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ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Якутск 

о Студенческом научном сообществе 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) является 
добровольным, открытым объединением студентов и преподавателей ГБПОУ 
РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее -
колледж) с целью создания условий для развития способностей к поисковой 
исследовательской деятельности студентов. 

1.2. Положение о Студенческом научном обществе руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа и настоящим 
Положением. 

2. Цели и задачи студенческого научного общества 

2.1. Целью студенческого научного общества является создание 
условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, 
формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 
деятельности, поддержки одаренных студентов, развития их 
интеллектуального потенциала. 

2.2. Основными задачами являются: 
- развитие способностей исследовать, анализировать различные 

источники знаний по экономическим, общепрофессиональным, 
гуманитарным, правовым и другим дисциплинам; 

- способствование формированию исследовательских навыков и 
умений; 

- обучение методике проведения научного исследования. 
- формирование научно-гуманистического мировоззрения и системы 

научных взглядов студентов; 
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной 
к глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических и 
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предметных дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую, 
аналитико-проектировочную и другие виды творческой самореализации; 

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике; 

- развитие навыка самостоятельной работы с научной литературой, 
обучение методике обработке полученных данных и анализ результатов, 
составлению и оформлению докладов и отчетов по результатам научно-
исследовательской работы; 

- приобщение студентов к исследованию актуальных проблем 
выбранной отрасли знаний; 

участие членов общества в учебно-исследовательских 
конференциях, различных формах презентаций учебно-исследовательских 
работ, в проведении мастер-классов, в издании сборников по материалам 
учебно-исследовательской работы студентов; 

- организация встреч с учеными, выпускниками, известными 
личностями; 

- формирование единого научного сообщества студентов колледжа со 
своими традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов 
и преподавателей колледжа и других учебных заведений; 

-осуществление материально-технического, научно-информационного 
обеспечения отдельных исследовательских работ членов СНО на основе 
соглашения с различными учреждениями (библиотеками, архивами и т.п.) по 
использованию их материально-технической лабораторной базы, 
библиотечными фондами. 

3. Структура и управление студенческого научного общества 

3.1. Структурные подразделения СНО организуются при ЦМК 
колледжа. 

Руководителем СНО является опытный преподаватель комиссии, 
целенаправленно занимающийся научно-исследовательской деятельностью. 

3.2. Тематика научных исследований определяется в соответствии с 
потребностями научно-методического отдела колледжа с учетом интересов, 
желаний, возможностей студентов и научного руководителя. 

3.3. План работы структурного подразделения СНО (СП СНО) 
разрабатывается совместно научным руководителем и студентами, 
утверждается на заседании ЦМК и СНО. 

3.4. План работы СП СНО должен соответствовать основным 
положениям плана работы СНО. 

3.5. Результаты работы творческой лаборатории представляются и 
анализируются на заседаниях СП СНО, СНО, ЦМК. 

3.6. Из числа студентов, работающих в СП СНО, избирается староста, 
который предоставляет интересы кружка в других студенческих 
объединениях. 



3.7. Члены СП СНО являются членами СНО колледжа и принимают 
участие в заседаниях и работе СНО. 

4. Права и обязанности членов студенческого научного 
общества 

4..1 Член СНО имеет право: 
- представлять свои научные материалы на заседаниях СНО и его 

структурных подразделений, ЦМК, студенческих научных конференциях 
(внутриколледжных, городских, республиканских, региональных, 
российских, международных); переходить из одной творческого сообщества 
в другую в соответствии с научными интересами; 

- проходить промежуточную аттестацию по учебной дисциплине, в 
рамках которой осуществляется исследование в форме защиты научно-
исследовательской работы. 

4.2. Член СНО обязан: 
активно работать в СНО и в выбранном структурном 

подразделении; 
- посещать заседания СНО и его структурных подразделений, 

студенческие научно-практические конференции колледжа; 
- выполнять индивидуальную программу работы (исследования), 

утвержденную научным руководителем. 
4.3. Студент может быть исключен из СНО за невыполнение 

обязанностей его членов. 
4.4. Руководитель СНО обязан: 
- совместно с членами СНО определяет проблему исследования СНО; 
- проводить заседание СНО не реже 2 раз в год; 

проводить консультирование по вопросам оформления 
исследовательской работы студентов; 

осуществлять координационную деятельность структурных 
подразделений СНО; 

- готовить отчет о результатах деятельности СНО. 

5. Направления деятельности 

СНО осуществляет свою деятельность по двум основным 
направлениям: 

5.1. Общенаучное: 
- способствование формированию навыков научно-

исследовательской работы у студентов; 
- создание условий для выработки умений преподносить полученные 

результаты исследования в форме публичных выступлений, подготовки 
публикаций и защиты своей работы; 

- обучение использованию компьютерной техники при обработке и 
оформлении полученных результатов исследования. 



5.2. Предметное: 
- создание условий для формирования устойчивого познавательного 

интереса к определенной группе предметов; 
- создание условий для углубления интереса к выбранной профессии. 

6. Состав и структура студенческого научного общества 

6.1. Членами СНО являются студенты, проявляющие желание и 
интерес к научно-исследовательской деятельности в различных областях 
учебных дисциплин, а также преподаватели, осуществляющие руководство 
научно-исследовательской работой студентов (НИРС). 

6.2. Научно-исследовательская работа осуществляется в творческих 
лабораториях, являющихся структурными подразделениями СНО, которые 
создаются при ЦМК. 

6.3. Творческие сообщества объединяются в СНО, которое 
осуществляет координацию их деятельности. 

6.4. Руководство СНО осуществляет совет СНО во главе с 
руководителем, избираемым на заседаниях СНО. Членами совета СНО 
являются старосты групп и руководители структурных подразделений СНО, 
которые представляют интересы творческих сообществ в СНО. 

6.5. Совет координирует деятельность структурных подразделений в 
соответствии с планом работы СНО, его целями и задачами. 

7. Организация работы студенческого научного общества 

7.1. Содержание работы студента определяется индивидуальным 
планом исследовательской деятельности, а также целями и задачами 
научного общества. Научная работа студента планируется и организуется в 
образовательном процессе в учебное и вне учебное времени: 

- исследование в форме учебных работ (критический анализ 
литературы, изучение методов научного исследования, проведение 
экспериментов и др.); 

- подготовка рефератов, статей и докладов; 
- совершенствование практических навыков по выбранной 

специальности 
7.2. Результаты научной работы могут быть представлены в виде: 
- курсовых работ; 
- рефератов; 
- докладов на конференциях в колледже и других учебных 

заведениях; 
- публикаций студенческих работ, статей в сборниках научных работ; 
- сообщений на лекциях, практических занятиях. 
7.3. Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской 

работы студентов проводится в форме: 



- ежегодной научно- практической конференции студентов; 
- конкурсов студенческих работ; 
- выставок студенческих разработок и дидактических средств; 
- защиты курсовых работ и т.п. 
7.4. Организация исследовательской деятельности в СНО проводится 

на основе плана работы СНО, принимаемого совместно преподавателями и 
студентами (членами СНО) на одном их первых заседаний СНО, сообразного 
актуальной научной проблематики. 

7.5. Члены СНО принимают активное участие в работе СНО и его 
структурных подразделений, ЦМК, в работе внутриколледжных, городских, 
республиканских, региональных, российских и международных научно-
практических конференций, что является итогом и одним из показателей 
результативности работы СНО и его структурных подразделений. 

7.6. Заседания СНО проводятся не реже 2 раз в год. Заседания 
проходят в приемлемой для темы форме согласно плану работы. 

7.7. На заседаниях СНО присутствуют члены и руководители его 
структурных подразделений. 

8. Поощрение и стимулирование 

8.1. За активное участие в работе СНО и научно-исследовательской 
деятельности студентам колледжа могут (при достаточности средств) 
устанавливаться поощрительные выплаты в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов. 

8.2. Руководители структурных подразделений СНО (творческих 
сообществ) поощряются в соответствии с Положением об оплате труда 
колледжа, Положением о премировании колледжа, по представлению 
руководителя Совета СНО. 
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