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Положение
о научном студенческом клубе «Интер»

Введение
1. Клуб «Интер» образован для ведения научно-исследовательской работы студентов,
изучающих английский язык, помогает приобрести расширенные знания и навыки научноисследовательской работы, что пригодится студентам в их дальнейшем образовании.
Общие положения
2.1. Клуб «Интер» – добровольное творческое объединение студентов. Студенты имеют
возможность обогатить и расширить свои знания английского языка, приобрести навыки
экспериментальной
и
научно-исследовательской
работы
под
руководством
преподавателей.
2.2. Клуб «Интер» имеет свою эмблему, девиз: «Я мыслю, следовательно, я существую».
Декарт. (Cogito, ergo, sum.)
Девиз

“Learn what you need, share what you know”.

2.3. Членом клуба могут быть студенты, изъявившие желание работать в клубе склонность
к научному творчеству.
2.4. Членами клуба являются студенты, постоянно занимающиеся поисковоисследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно
участвующие в реализации проектов.
Цели и задачи клуба
3.1. Цель клуба – объединение любителей английского языка, содействие популяризации
английского языка; воспитание и развитие студентов, создание условий для их
самореализации, самоопределения, создание условий для усвоения определенных
алгоритмов получения знаний, механизмов мониторинга и оценивание собственных
знаний.

3.2. Задачи клуба:
-

воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению английского языка;

-

помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области;

развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
-

развивать навыки самостоятельной работы;

-

развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся.

Практические задачи: совершенствование умений и навыков во всех видах речевой
деятельности; организация совместного досуга своих членов (клубные мероприятия).
Развивающие задачи: знакомство с культурой, бытом и традициями англо-говорящих стран,
развитие творческих и познавательных способностей обучающихся;
Воспитательные задачи: воспитание культуры межличностного общения и потребности в
практическом использовании английского языка
Направления и формы работы клуба
4.1 Клуб организует:
- переписку с зарубежными студентами;
- изучение правил оформления и написания разных видов писем;
- участие обучающихся в коммуникационных викторинах;
- участие студентов в различных интернациональных акциях.
4.2. Участие в научно-исследовательской работе клуба «Интер».
4.3. Проведение тематических заседаний клуба согласно утвержденному плану.
4.4 Организация различных мероприятий (праздников, конкурсов, лотерей и пр.).
4.5. Развитие студенческого сотрудничества через организацию совместных мероприятий.
4.6 Общение с англо-говорящими сверстниками посредством сети Интернет.
Основные принципы деятельности клуба «Интер»
5.1. Принцип научности.
Члены клуба научно доказывают свои гипотезы.
5.2. Принцип самостоятельности.

Члены клуба самостоятельно занимаются поиском и отбором необходимых данных,
углубляют свои знания.
5.3. Принцип ответственности.
Члены клуба несут ответственность за выполнение своих работ и правдивость источников
получения информации.
5.4. Принцип сотрудничества.
Члены клуба сотрудничают с преподавателями, товарищами.
5.5. Принцип когнитивизма.
Члены клуба творчески подходят к выполнению работ и их презентации.
Права членов клуба «Интер»
6.1. Члены клуба имеют право:
-

работать в одной, двух секциях;

-

принимать участие в конференциях;

-

получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;

-

публиковать результаты своих исследовательских работ в печатных органах;

-

принимать участие в работе общего собрания НИО студентов колледжа;

-

добровольно выйти из состава клуба.
Обязанности членов «Интер»

7.1. Члены клуба «Интер» обязаны работать по своей теме, участвовать в конференциях,
самостоятельно углублять знания по избранной теме, вносить предложения по
улучшению работы клуба, отчитываться о своей работе.
О руководстве клуба «Интер»
8.1. Высшим органом является общее собрание, на котором планируются приоритетные
направления работы, утверждается план работы, избирается Совет, который осуществляет
руководство работой клуба.
8.2. Совет клуба координирует научно-методическую работу, создает организационный
комитет, осуществляет прием новых членов.
8.3. В Совет могут войти студенты, научные руководители и руководители секций.
Срок созыва общего собрания
9.1. Один раз в начале учебного года.

Связи Совета клуба «Интер»
11.1. Взаимодействует с коллективом преподавателей.
Законы клуба «Интер»
12.1. Закон познания.
Любознательность – первый шаг к истине.
12.2. Закон труда.
Труд при учении порой скучен, да плод от учения вкусен.
12.3. Закон преодоления трудностей.
Сначала делай, что можешь, потом, что необходимо и однажды ты сделаешь
невозможное.
12.4. Закон успеха.
Поверь в себя и все получится!
12.5. Закон Отчизны.
Обогащая себя знаниями, ты обогащаешь Россию своим умом.
12.6. Закон жизни.
Жизнь есть борьба, дерзай!
12.7. Закон сотрудничества.
Мы здесь, чтобы помочь друг другу на долгом жизненном пути.

Гимн клуба «Интер»
1) Work while you work,
Learn while you learn.
This is the way
To be clever and great.
Do your very best
And do it every day.
Do with your mind
This is the wisest way.
2) No matter what you do
At home or at school.
Remember our motto
Cogito, ergo, sum!
3) Things done without mind
Are never done right.
So, work while you work
Learn while you learn.

