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1. Общие положения 

 

1.1 Студенческое научное общество колледжа (СНО) - добровольное 

творческое объединение студентов, стремящихся осваивать методологию и 

методику исследовательской и проектной деятельности и совершенствовать 

свои знания в области изучаемых учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и иных направлениях  под руководством преподавателей колледжа. 

1.2 Членом научного общества может стать любой студент колледжа, 

изъявивший желание работать в СНО, и имеющий склонность к исследова-

тельской деятельности. 

1.3 Общество может иметь свое название, эмблему, отличительный 

знак. 

1.4 СНО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправ-

ления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и куль-

туры научного общения студентов. 

1.5 Управляющим органом студенческого научного общества явля-

ется совет СНО. Председатель СНО избирается путем голосования на заседа-

нии совета, из числа его членов.  

1.6 СНО осуществляет научно-исследовательскую, поисково-

исследовательскую, проектную и иную деятельность в соответствии с пла-

ном работы ГПОУ «Прокопьевский агарный колледж» и настоящим Поло-

жением. 

 

 

2. Цели и задачи СНО 

 

2.1   Целью студенческого научного общества является создание усло-

вий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, 

формирование ценностного отношения к исследовательской и проектной де-

ятельности, поддержки одаренных студентов, развития их интеллектуального 

потенциала 

2.2   Основные задачи: 

2.2.1 формирование мотивации у студентов к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала через участие в исследователь-

ской работе и проектной деятельности; 

2.2.2 развитие интереса у студентов к исследованиям и проектам как 

основе создания новых знаний; 

2.2.3 овладение методикой научно-исследовательской работы, проект-

ной деятельности, умением самостоятельно и творчески мыслить, использо-

вать полученные знания на практике; 
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2.2.4 привлечение студентов  к участию в городских, областных, все-

российских студенческих научно-практических конференциях, различных 

конкурсах, а также проведение подобных мероприятий в колледже; 

2.2.5 содействие в публикации и внедрении в практику результатов 

научно-исследовательских работ студентов; 

2.2.6 содействие повышению имиджа колледжа. 

 

3. Функции СНО 

 

Для реализации своих целей и задач СНО осуществляет следующие 

функции: 

3.1  Участвует в планировании и организации научно-

исследовательской и проектной деятельности студентов колледжа. 

3.2  Проводит студенческие научные мероприятия в колледже (кон-

ференции, «круглые столы», семинары, недели науки и др.). 

3.3  Налаживает связи со СНО других учебных заведений, изучает их 

опыт организации научно-исследовательской работы с целью реализации 

совместных проектов и внедрения новых форм и методов в работу СНО кол-

леджа. 

3.4  Привлекает студентов к участию в городских, областных, всерос-

сийских студенческих научно-практических конференциях, а также в органи-

зации и проведении подобных мероприятий в колледже. 

3.5  Оказывает организационную поддержку студентам колледжа при 

подготовке научно-исследовательских работ для участия в конкурсах раз-

личного уровня. 

3.6  Разрабатывает и организует реализацию студенческих проектов. 

3.7 Осуществляет информационное сопровождение научно-

исследовательской работы студентов колледжа. 

 

4. Организация работы 

 

4. 1 Совет СНО имеет 2 сектора, формируемых из числа студентов – 

членов СНО: 

- информационный сектор регулярно организует публикацию материа-

лов о НИРС в стенгазете, на сайте колледжа; ведет подбор материалов для 

стенда СНО; выпускает объявления о проводимых мероприятиях и достигну-

тых успехах; 

- организационный сектор осуществляет подготовку к мероприятиям 

научного характера внутри колледжа. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ  
Стр. 5 из 6 

 

 

4.2 Совет СНО имеет творческую группу из числа студентов – чле-

нов СНО в обязанности, которой входит проведение открытых мероприятий 

научно-исследовательского и проектного  характера. 

4.3 Совет СНО проводит тематические заседания в соответствии с 

планом работы ежемесячно.   

4.4 Общее собрание студенческого научного общества проводится 1 

раз в год, в начале учебного года. На собрании заслушивается отчет о проде-

ланной работе за год, утверждается план работы на учебный год. 

4.5 На общем собрании вносятся изменения состава членов СНО на 

учебный год.  

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ  
Стр. 6 из 6 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Юрисконсульт ______________ О.А. Швец 

  
подпись 

 «___»  __________20___г. 

 

 

Заместитель директора  ______________ И.А. Черных 

по научно-методической  
подпись 

 «___»  __________20___г. 

 

 

 
 

 

 

 


