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Положение
о научном кружке «Экономический поиск»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
КРУЖКА
Исследовательское студенческое общество является общество является
самостоятельным формированием, которое объединяет студентов, желающих
заниматься исследовательской работой; заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня; стремящихся к углублению знаний как
по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
Членом студенческого научного кружка может стать любой студент
отделения, успешно осваивающий учебную программу и изъявивший желание
участвовать в научно-исследовательской работе по тематике одной или смежных
дисциплин учебного плана на отделении. Прием осуществляется в добровольном
порядке.
Члены студенческого научного кружка имеют право:
1. Участвовать в плановых мероприятиях кружка;
2. Получать информацию об организации научной работы студентов;
3. Представлять свои работы для участия в конкурсах, олимпиадах,
конференциях.
Члены студенческого научного кружка обязаны:
1. В течение учебного года посещать заседания студенческого научного
кружка;
2. Выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с научными
сообщениями и докладами;
3. Выполнять поручения руководителя кружка связанные, с организацией
научной работы;
4. Разрабатывать избранную тему научной работы.
Заседания студенческих научных кружков проводятся один раз в месяц. О
датах и времени проведения кружков их заблаговременно информируют. На
заседаниях кружка рассматриваются вопросы обучения студентов основам
методики ведения научного исследования, обсуждаются результаты научной
работы членов кружка (научные статьи, рефераты и конкурсные работы и т.п.).

Основные формы научной работы студентов: - участие в выполнении
плановых научных работ, в том числе по запросам работодателей; выполнение
заданий исследовательского характера в период учебной практики; разработка
научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам, выступление
с ними на семинарах и конференциях.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
I. Цели научного кружка «Экономический поиск»:
1.

Организация

исследовательской

деятельности

студентов,

способствующей повышению эффективности образовательного процесса и
качества подготовки будущих специалистов сельского хозяйства;
2. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации,
самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях,
содействие в профессиональной ориентации.
3. Формирование и развитие у студентов навыков исследовательской работы
с учетом индивидуальных наклонностей и способностей.
II. Основные задачи кружка:
1. Обеспечение участия студентов в проведении научных конференций,
конкурсов, научных семинаров;
2. Совершенствование умений и навыков организации самостоятельной работы,
повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки;
3. Обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач;
4. Развитие интереса к научно - и учебно - исследовательской деятельности;
5. Выявление творческих способностей в разных областях науки;
6. Активное включение студентов в процесс саморазвития и самообразования.
Для реализации поставленных целей и задач разрабатывается план
проведения кружковой работы на зоотехническом отделении на учебный год.

