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Положение  

о студенческом научном обществе «Научный потенциал» 

 

  



I. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество «Научный потенциал» (далее – СНО) 

представляет собой одну из форм организации исследовательской деятельности студентов  

Сельскохозяйственного колледжа Сельскохозяйственного института Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

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

1.2. СНО организуется на добровольной основе по инициативе студентов и 

представителей сельскохозяйственного колледжа СХИ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», объединившихся для реализации общих целей, указанных в настоящем 

Положении.  

1.3. СНО создается в сельскохозяйственном колледже, утверждается директором 

сельскохозяйственного института ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и функционирует 

во внеучебное время в течение учебного года.  

1.4. Организацией деятельности СНО занимаются руководитель СНО и научный 

руководитель (научные руководители) СНО. 

1.5. Деятельность СНО осуществляется на основании настоящего Положения, 

утвержденного на заседании методического совета колледжа. 

II. Цель и задачи СНО 

2.1. Основная цель работы СНО –  является формирование у студентов интереса и 

потребности к научному творчеству. 

Важной целью так же являются профессиональное воспитание студенческой 

молодежи, позволяющее расширить кругозор и научную эрудицию будущего специалиста, 

дает навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, приучает к серьезному и 

вдумчивому анализу фактов, творческому решению профессиональных задач.  

2.2. Основными задачами СНО являются:  

- повышения качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  

- привлечение к научной работе студентов, проявляющих интерес к научным 

исследованиям;  

- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 

- развитие научного потенциала студентов.  

2.3 Направление деятельности:  

- обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференций, 

выставок, конкурсов на лучшую научную работу, научных семинаров; 

- участие в олимпиадах,  выставках, конференциях и других научных мероприятиях;  

- освоение методов и приемов научных исследований;  

- развитие научного потенциала студентов и распространение передового научного 

опыта;  



- публикация результатов исследований.  

III. Организационная работа СНО 

3.1. Организацией деятельности СНО занимаются научный руководитель и староста 

СНО.  

3.2. Функции научного руководителя:  

- осуществлять общий контроль над деятельностью СНО;  

- предоставлять план и отчет о работе СНО за календарный год на кафедру; - 

привлекать студентов к деятельности СНО;  

- осуществлять научное руководство деятельностью СНО и его членов;  

- информировать членов СНО о мероприятиях научного характера, в которых могут 

участвовать студенты, и обеспечивать их участие;  

- организовывать и проводить заседания научного СНО;  

– контролировать своевременное выполнение плана научной работы членами СНО;  

- контролировать ведение протоколов СНО;  

- вести учет списка публикаций членов СНО, полученных наград членов СНО;  

- представлять СНО в отношениях с Институтом и его структурными 

подразделениями.  

3.3. Для выполнения организационной̆ работы и учета деятельности СНО из числа 

студентов (сроком на один год) открытым голосованием на заседании СНО избирается 

староста кружка.  

 Староста СНК осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- составляет совместно с научным руководителем план работы СНО; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ членами СНО; 

- представляет отчёт о работе СНО на итоговом заседании СНО в конце учебного 

года; 

- содействует привлечению членов СНО к активному участию в научных 

мероприятиях, проводимых в университете; 

- организует заседания СНК.  

- информировать членов СНО о мероприятиях научного характера, в которых могут 

участвовать студенты, и организовывать их участие;  

- вести протоколы СНО.  

3.4. Членом СНО может быть каждый студент, желающий углубить свои знания о 

методах научного исследования и приобрести навыки научно-исследовательской работы.  

3.5. Член СНО имеет право:  

– присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями на заседаниях 

СНО;  



– - получать информацию об организации научной̆ работы студентов;  

- под руководством научного руководителя СНО готовить доклады, выступления, 

иные научно-исследовательские работы, выступать с ними на мероприятиях научного 

характера;  

– публиковать результаты своих научных исследований, участвовать в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, проводимых институтом, университетом и другими вузами и 

организациями, включая международные.  

Член СНО обязан:  

- 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 организацией̆ научной̆ 

работы.  

IV. Организация работы СНО 

4.1. Заседания СНО проходят не реже 2 раз в семестр.  

4.2. Заседания СНО могут проводиться в различных организационных формах.  

4.3. Дату заседаний СНО устанавливает староста СНО по согласованию с научным 

руководителем СНО.  

4.4. По окончании заседания составляется протокол заседания СНО.  

V. Направления и формы деятельности СНО 

5.1. Основными направлениями деятельности СНО являются:  

- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на заседаниях 

СНО, научных конференциях и иных научных форумах различного уровня;  

- подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных изданиях 

различного уровня;  

- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и 

образовательных проектах, программах, стажировках и т.п.  

5.2. Заседания СНО могут проводиться в различных организационных формах 

(диспут, доклад, кейс и др.), но обычно посвящены обучению членов СНО основам 

методики ведения научного исследования, заслушиванию докладов и обсуждению 

результатов научной работы членов СНО, проделанной за период прошедший с момента 

последнего заседания, планированию дальнейшей научной деятельности членов СНО, 

подготовке участия членов СНО в мероприятиях научного характера различного уровня и 

т.п. 


