
 



колледжа по повышению качества подготовки специалистов, дальнейшее развитие 

интеграции науки и образования.  

2.2.Задачи:  

2.2.1. Развитие студенческих научных коммуникаций.  

2.2.2. Диагностика и развитие научного потенциала студентов.  

2.2.3. Формирование мотивации студентов к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе.  

2.2.4. Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных 

качеств будущих специалистов.  

2.2.5. Развитие интереса у студентов к исследованиям как основе для создания 

новых знаний.  

2.2.6. Распространение среди студентов различных форм  научного творчества в 

соответствии с принципами единства науки и практики.  

2.2.7. Внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов 

научного творчества студентов.  

2.2.8.Содействие повышению имиджа колледжа. 

  

1. ФУНКЦИИ СНО 

 Для реализации целей и задач  СНО осуществляет следующие функции:  

3.1 Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности студентов 

колледжа.  

3.2  Разрабатывает информационно-методическую, нормативную и 

организационно-распорядительную документацию и рекомендации по осуществлению 

научно-исследовательской, научно-методической, научно-организационной деятельности 

студентов, проводит методическую и консультационную работу с обучающимися.  

3.3 Проводит научные мероприятия в колледже (конференции, кружки, 

«круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных работ, олимпиады, 

дискуссионные клубы и др.).  

3.4 Обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку 

студенческих научных проектов и работ, выполняемых студентов  в самостоятельном 

научном поиске.  

3.5 Налаживает связи с СНК (Студенческий научный клуб), СНО других 

профессиональных образовательных организаций, изучает их опыт организации научно-

исследовательской работы студентов (далее – НИРС)  с целью реализации совместных 

проектов и внедрения новых форм и методов в работу СНО. 

3.6 Разрабатывает и реализует программы, цель которых – повышение научного 

потенциала студентов.  

3.7 Поддерживает научные проекты студентов, направленные на исследование 

проблем внутреннего развития колледжа, и предложения по их внедрению в практику 

учебно-воспитательной и организационной работы подразделений.  

3.8 Привлекает студентов и учащихся к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой деятельности.  



3.9 Осуществляет мониторинг потребностей колледжа и внешних организаций в 

результатах НИРС, рынка научных студенческих проектов, возможностей финансовой и 

иной поддержки студенческих научных разработок, осуществляемых в колледже.  

3.10 Осуществляет организационную и информационную поддержку научных 

мероприятий, проводимых в колледже.  

3.11 Привлекает студентов к участию во внутриколледжских, республиканских, 

региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также в 

организации и проведении подобных мероприятий в колледже.  

3.12 Оказывает научно-организационную поддержку студентам при подготовке 

научных работ для участия во всероссийских и международных конкурсах на лучшую 

научную работу студентов.   

3.13 Ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ 

студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу образовательных 

учреждений профессионального образования в области НИРС.  

3.14 Осуществляет информационное сопровождение НИРС и собственной 

деятельности.  

3.15 Координирует работу постоянно действующих кружков, клубов, секций 

колледжа по актуальным проблемам науки.   

3.16 Готовит материалы для интернет-сайта и  социальных сетей.  

3.17 Поддерживает систему обратной связи СНО с обучающимися, 

структурными подразделениями, включая Студенческий совет, а также внешними 

организациями с целью повышения эффективности НИРС колледжа.  

 

                                                     4. СТРУКТУРА СНО 

4.1. Основными структурными единицами (элементами) СНО являются:  

 куратор СНО – заместитель директора по инновационному развитию; 

 руководитель СНО (из числа молодых активных преподавателей);   

 председатель СНО (студент из числа членов Студенческого совета);   

 заместители председателя СНО по направлениям (студенты из числа членов 

Студенческого совета по корпусам); 

 руководители кружков, клубов, объединений;  

 представители Студенческого совета по корпусам, обучающиеся, активно 

участвующие в научно-исследовательской деятельности; члены кружков, клубов, 

объединений и т.д.). 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ СНО 

5.1. Руководителем СНО является сотрудник/преподаватель колледжа, 

назначаемый приказом директора колледжа. 

5.2.     Руководитель СНО:  

 оказывает содействие в научно-организационной, научно-исследовательской, 

научно-проектной, внедренческой и иной деятельности СНО в рамках настоящего 

Положения; 



 формирует и представляет на утверждение зам. директору, курирующему 

НИРС,  перспективные, годовые, семестровые планы деятельности СНО; отчеты о 

деятельности СНО; планы кружков, клубов, объединений;   

 участвует в разработке проектов методической, информационной, 

нормативной и организационно-распорядительной документации по осуществлению 

НИРС в колледже;  

 осуществляет общее руководство деятельностью СНО, координируя работу 

корпусов в области научно-исследовательской деятельности студентов; 

 предлагает кандидатуры руководителей кружков по корпусам; 

 координирует деятельность руководителей кружков по корпусам;  

 обеспечивает информационное сопровождение деятельности СНО;  

 организует общее собрание с представителями СНО корпусов не реже одного 

раза в семестр, все решения, принимаемые общим собранием СНО, фиксируются в 

протоколе заседания;  

 контролирует проведение заседаний СНО по корпусам (не реже одного раза в 

квартал); 

 представляет заместителю директора отчет о деятельности СНО 

(семестровый и годовой); 

 выдвигает кандидатуры на награждение и поощрение по результатам научно-

исследовательской деятельности. 

                       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО 

 6.1. Члены СНО обязаны: 

 быть членами кружков, клубов, объединений, утвержденных приказом 

директора на учебный год,  в соответствии с планами работы, участвовать в научно-

практических конференциях;  

 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; 

 участвовать в пропаганде научно-исследовательской работы среди студентов 

колледжа;  

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы СНО;  

 участвовать в организации выставок работ; регулярно отчитываться о своей 

работе. 

6.2. Члены СНО имеют право: 

 принимать участие в научно-практических конференциях различного уровня;  

 использовать материальную базу колледжа для проведения и оформления 

результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, множительная 

техника);  

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя;  

 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах 

СНО и др.;  

 принимать участие в работе общего собрания СНО;  



 избирать и быть избранным в руководящие органы СНО;  

 добровольно выйти из состава СНО.  

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ СНО 

7.1 Успешное функционирование СНО непосредственно связано с 

совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научно-

исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение 

научной работы студентов.  

7.2    Основными его формами являются: 

  учет результатов научно-исследовательской работы студентов при оценке 

знаний (зачеты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения; 

  выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на 

соискание государственных научных стипендий, повышенной стипендии, стипендии 

директора, именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными фондами и 

организациями и др.; 

  представление лучших работ студентов и учащихся на конкурсы, выставки с 

награждением победителей грамотами, медалями, дипломами, присвоением звания 

лауреата; 

 соответствующие меры материального и морального поощрения 

преподавателей и сотрудников колледжа; 

  моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, денежными и иными премиями за 

высокие результаты в НИРС. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

8.1    Деятельность СНО финансируется за счет средств колледжа,  а также средств, 

привлеченных из внешних источников по разработке научных проектов (гранты, 

спонсорская поддержка предприятий и организаций, фондов, частных лиц). 

 


