
ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ППФ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЕГО РАБОТЫ. 

Студенческое научное общество (СНО) - общественная организация, объединяющая 
студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе во внеучебное вре-
мя. 

Членом СНО может быть каждый студент, успешно выполняющий учебный план, 
принимающий активное участие в госбюджетной или хоздоговорной научно- 
исследовательской работе кафедры, лаборатории, член научного кружка, проблемной 
группы, участник научно-исследовательского семинара, студент, выполняющий курсовую 
и дипломную работу с включением элементов научных исследований и т.д. 

1.  Научно-исследовательская работа студентов имеет следующие цели: 
1)  овладение методологией научного исследования; 
2)  овладение научными методами познания; 
3)  углубленное изучение учебного материала; 
4)  совершенствование знаний по избранной специальности; 
5)  участие в разработке актуальных проблем по психолого-педагогическим 

наукам. 
2.  Основными задачами СНО ППФ являются: 
1)  привитие студентам навыков самостоятельной творческой работы и 

привлечение их к непосредственному участию в научно-исследовательской работе во всех 
ее формах: 

2)  подготовка будущих специалистов к планированию, организации 
исследовательской работы учащихся в школе (кружковой работы, факультативов); 

3)  подготовка из числа наиболее одаренных и успешно обучающихся студентов 
будущих преподавателей вузов, исследователей и методистов; 

4)  привлечение студентов к активному участию в проведении научных 
конференций, недель науки, смотров и конкурсов научных студенческих работ; 

5)  популяризация научных и педагогических знаний среди широких слоев 
населения, пропаганда наследия И.Я. Яковлева; 

6)  охрана природы, памятников истории и культуры, ознакомление молодежи с 
памятниками боевой и трудовой славы; 

7)  содействие публикации, подготовке заявок на изобретения, рационализаторских 
предложений и внедрению в школьную практику и в производство результатов лучших 
студенческих научных работ. 

3.  Основные цели и задачи СНО определяют организационные формы научно-
исследовательской деятельности, важнейшими из которых являются: 

1)  работа в студенческих научных кружках, секциях, научных семинарах, 
проблемных группах и т.п.; 

2)  групповое и индивидуальное участие членов СНО в выполнении научно- 
исследовательских работ; 

3)  участие в изучении передового опыта общеобразовательных школ и 
профессионально-технических училищ; 

4)  выступление с докладами на научных конференциях, участие в студенческих 
олимпиадах, конкурсах и выставках; 

5)  участие в организации и проведении школьных олимпиад, конкурсов и 
выставок учащихся; 

6)  руководство школьными научными кружками; 
7)  выполнение курсовых и дипломных работ с элементами исследования; 
8)  выполнение членами СНО заданий научно-исследовательского характера в 

период непрерывной педагогической практики, в научных и педагогических экспедициях. 
 



4. Структура СНО. 
Студенческое научное общество объединяет все работающие при кафедрах 

факультета кружки, проблемные группы и пр. 
Совет СНО избирается сроком на 3 года. Всего в состав входят: председатель совета, 

заместители по основным специальностям факультета, секретарь, редколлегия, члены 
совета, общее число которых определяется на собрании членов студенческого научного 
общества. Совет СНО ведет свою работу по плану, который составляется на год и 
утверждается зам. декана по научной работе. 

5.  Основные функции совета СНО: 
6)  планирует и координирует работу НИРС на факультете; 
7)  контролирует работу студенческих научных кружков и других студенческих 

научных объединений на факультете; 
8)  осуществляет контроль за выпуском бюллетеней СНО на факультете; 
9)  организует проведение смотров-конкурсов студенческих работ на кафедрах, в 

научных кружках и проблемных группах; 
10)  представляет в совет СНО вуза работы и экспонаты для отправки на 

российские, региональные, республиканские и др., конкурсы и выставки; 
11)  совместно с заместителями декана ППФ составляет план проведения дней науки 

на факультете; 
12)  проводит факультетские студенческие научные конференции; 
13)  рекомендует работы студентов для участия во всероссийской конференции - 

фестивале «Юность Большой Волги»; 
14)  способствует вовлечению новых студентов в НИР; 
15)  поддерживает связь с советами СНО других факультетов. Совет СНО 

факультета проводит свои заседания 1 раз в два месяца; 
16)  подводит итоги научно-исследовательских работ за год и определяет задачи на 

следующих учебный год. 
6.  Права СНО и его членов: 
8)  Студенческое научное общество факультета имеет право рекомендовать 

вопросы, касающиеся организации НИРС, на рассмотрение декана и ученого совета 
факультета. 

9)  Члены СНО имеют право: 
9)  принимать участие во всех собраниях СНО с правом решающего или 

совещательного голоса; 
10)  избирать и быть избранными во все органы СНО; 
11)  преимущественное право на получение именной стипендии и стипендии 

Президента ЧР и Правительства ЧР при отличных показателях в учебе и активном участии 
в научно-исследовательской работе; 

12)  представлять свои научные работы на конкурсы, выставки, конференции, для 
публикации в научных изданиях, а также для получения авторского свидетельства на 
изобретение; 

13)  участвовать в научных студенческих экспедициях, в предметных олимпиадах, 
конкурсах и выставках, экскурсиях, научных студенческих конференциях, проводимых в 
других вузах РФ; 

14)  преимущественное право на рекомендацию в целевую аспирантуру по 
окончании педагогического университета при проявлении способностей к научно-
исследовательской работе и наличии успехов в ней. 

Совет СНО факультета проводит свои заседания по плану работы, не реже 2 раз в 
семестр. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Совет СНО факультета подчинен совету СНО педуниверситета. 



Студенты, как правило, старших курсов - члены СНО, успешно ведущие научно- 
исследовательскую работу, могут по представлению кафедры и деканата и с разрешения 
кафедры вуза участвовать в выполнении хоздоговорных работ с оплатой их труда. 

7. Обязанности членов СНО: 
17)  активно участвовать в научно-исследовательской работе, в деятельности 

кружков, секций, семинаров и проблемных групп; 
18)  выступать с докладами и сообщениями на различного рода конференциях; 
19)  выполнять поручения, даваемые членами совета СНО, руководителями кружков 

и проблемных групп. 
 

Декан ППФ        М.Г. Харитонов 


