
 



1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий научный кружок или научный кружок (СНК) Сельскохозяйственного 

института Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

является  одной из форм научной деятельности студентов университета, направленная на 

расширение научного потенциала и формирование навыка научно-исследовательской 

деятельности у студентов в свободное от учебы время или специально предоставленное 

время.  

     СНК – это форма организации научной деятельности студентов, выражающаяся в 

привлечении студентов к научной деятельности, содействии в выборе научного 

направления, проведении научных заседаний, заслушивании и обсуждении на них 

докладов, участия в студенческих и иных конференциях.  

1.2. СНК создаётся на добровольной основе. Инициаторами создания СНК являются 

преподаватели и студенты университета.  

1.3. Членом СНК считается студент университета, регулярно посещающий заседания 

СНК.  

1.4. Организацией деятельности СНК занимаются руководитель СНК и научный 

руководитель (научные руководители) СНК.  

1.5. Деятельность СНК осуществляется на основе настоящего Положения.  

 

2. Цели и задачи деятельности СНК 

2.1. Основной  целью деятельности СНК является формирование у студентов интереса и 

потребности к научному творчеству. Важными целями являются также: 

- развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение внутренней 

организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и закрепление 

полученных в процессе обучения знаний; 

-  участие  их в научных исследованиях, проводимых в университете; 

- обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.  

2.2. Задачами деятельности СНК являются:  

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  

- повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  

- создание условий для формирования творческой активности;  

- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение 

их научной работы;  



- своевременное информирование студентов о запланированных научных конференциях, 

конкурсах, выставках и т. д. и о возможности участия в них; 

- обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференции,̆ 

конкурсов на лучшую научную работу;  

- проведение научно-практических исследований и научно-практических мероприятий по 

тематике НИР кафедры,  в том числе в договорных НИР.  

2.3 Направления работы 

Самостоятельное проведение студентами доступных экспериментальных научных 

исследований. Обеспечение активного участия студентов в проведении научных 

конференций, выставок, конкурсов на лучшую научную работу, научных семинаров. 

Участие в олимпиадах и выставках, связанных с ветеринарной наукой. 

 

3. Руководство и организационная работа СНК 

3.1. Научное руководство СНК осуществляет преподаватель кафедры, рекомендуемый 

заведующим кафедрой.   

Научный  руководитель СНК: 

- осуществляет общий контроль над деятельностью СНК; 

- осуществляет работу с членами кружка с учетом их интересов, индивидуальных 

способностей̆ и наклонностей̆; 

- осуществляет  общее  научное руководство работами студентов, оказывает помощь 

членам кружка в выборе  вопросов темы научной̆ работы, составлении плана 

исследования, подборе литературы и т.д.; 

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе кружка.  

3.2. Для выполнения организационной работы и учета деятельности студенческого 

научного кружка из числа студентов (сроком на один год) избирается староста  кружка.  

     Староста СНК  осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- составляет совместно с научным руководителем  план работы  кружка; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ членами СНК; 

- представляет отчёт о работе СНК на итоговом заседании СНК в конце учебного года; 

- содействует привлечению членов СНК к активному участию в научных мероприятиях, 

проводимых в университете; 

- организует заседания СНК. 

 3.4. Заведующий кафедрой оказывает содействие работе студенческого научного кружка, 

выносит на заседание кафедры вопросы, касающиеся тематики исследований, привлекает 



преподавательский состав в качестве научных руководителей работ студентов, 

участвующих в конкурсе на лучшие научные работы. 

3.5. СНК проводит заседания не реже, чем 2 раза в семестр. Заседания СНК являются 

открытыми. О дате и времени проведения заседаний научный̆ руководитель кружка 

заблаговременно информируют членов СНК.  

     На заседаниях кружка рассматриваются вопросы обучения студентов основам 

методики ведения научного исследования, обсуждаются результаты научной̆ работы 

членов кружка (научные статьи, рефераты и конкурсные работы и т.п.). Планы проведения 

занятия кружка сохраняются в течение всего учебного года.  

3.6. Основные формы научной работы студентов: 

- участие  в выполнении плановых научных работ кафедры; 

- разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам; 

- выступление с ними на заседаниях СНК, научных семинарах и конференциях; 

- подготовка публикаций по результатам исследований; 

- участие в конкурсах на лучшие научные работы. 

 

4. Права и обязанности членов студенческого научного кружка 

4.1. Членом студенческого научного кружка может стать любой студент 

Сельскохозяйственного института, успешно осваивающий̆ учебную программу и 

изъявивший̆ желание участвовать в научно-исследовательской̆ работе по тематике 

кафедры. Прием осуществляется в добровольном порядке на основании устного заявления 

вступающего.  

4.2. Члены студенческого научного кружка имеют право:  

- участвовать в плановых мероприятиях кружка;  

- получать информацию об организации научной работы студентов;  

-  представлять свои работы для участия в конкурсе на лучшие научные работы  

студентов;  

- публиковать лучшие научные работы и выступления в изданиях вуза;  

4.3. Члены студенческого научного кружка обязаны:  

- в течение учебного года регулярно посещать заседания студенческого научного кружка;  

- выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с научными сообщениями и 

докладами;  

- выполнять поручения руководителя кружка связанные, с организацией научной работы;  

- разрабатывать избранную тему научной работы.  

 



 

 


