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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основные принципы организации и 

деятельности студенческих научных кружков (далее - СНК) кафедр Азово-

Черноморского инженерного института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. СНК – одна из форм организации научной деятельности и технического творчества 

студентов Института, направленная на формирование навыков научно-

исследовательской и творческо-технической деятельности у студентов в свободное 

от занятий время. 

1.3. Основной функцией СНК является организация внеучебной деятельности студентов, 

выражающаяся в их привлечении к научной работе и техническому творчеству, со-

действии в выборе научного направления, проведении научных заседаний, заслуши-

вании и обсуждении на них докладов, участия в студенческих и иных конференциях, 

конкурсах, выставках и т.д. 

1.4. СНК создаѐтся на добровольной основе. Инициаторами создания СНК могут высту-

пать преподаватели и студенты Института. Название СНК должно отражать направ-

ление (содержание) его деятельности. Название СНК выбирается членами вновь со-

зданного СНК самостоятельно путѐм голосования простым большинством голосов. 

1.5. Членом СНК считается студент Института, регулярно посещающий заседания СНК 

и участвующий в его работе. Участие в СНК отмечается при выдаче рекомендаций 

для поступления на более высокую ступень образования (магистратура или аспиран-

тура), а также указывается в резюме выпускника. 

1.6. Организацией деятельности СНК занимаются председатель СНК и научный руково-

дитель (научные руководители) СНК. 

1.7. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные доку-

менты: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской федерации «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301 

«Об утверждении государственной программы Российской федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013-2020 годы»; 

 Положение о Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации и Правительства Ростов-

ской области, другие нормативные документы. 

1.8. Деятельность СНК осуществляется на основе настоящего Положения, а также согла-

суется с Положениями о научно-исследовательской работе со студентами (далее - 

НИРС) и о Совете молодых учѐных и специалистов Института (далее - СМУиС). 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о научном кружке кафедры 

СМК-П-03-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 3 из 13 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 

 

2.1.  Основной целью деятельности СНК является создание и развитие благоприятных 

условий для формирования общекультурных и профессиональных компетенций вы-

пускников в области экспериментально-исследовательской и расчетно-проектной 

деятельности путем привлечения студентов к участию в научных исследованиях, 

проводимых в вузе, и техническому творчеству; обеспечение возможности для каж-

дого студента реализовать свое право на всестороннее развитие личности в соответ-

ствии с его способностями и потребностями. 

2.2. Основными задачами деятельности СНК являются: 

 содействие в повышении уровня общенаучной подготовки студентов; 

 повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

 создание условий для формирования творческой активности; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы и технического творчества; 

 своевременное информирование студентов о запланированных научных  ме-

роприятиях - конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности 

участия в них; 

 проведение научно-практических исследований и научно-практических ме-

роприятий по тематикам научно-исследовательских работ кафедр (далее - 

НИР), межкафедральных объединений, факультетов Института, в том числе 

в договорных НИР. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СНК 

 

3.1. Научное руководство СНК осуществляет преподаватель кафедры, назначаемый за-

ведующим кафедрой. 

3.2. СНК проводит заседания не реже одного раза в семестр учебного года. Заседания 

СНК являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. 

Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов СНК. Форму голосования по каждому рас-

сматриваемому вопросу определяет СНК открытым голосованием. Заседания СНК 

являются открытыми. 

3.3. Из числа студентов, являющихся членами СНК, путѐм открытого голосования изби-

рается председатель СНК. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов присутствующих членов СНК. Председатель СНК избирается 

сроком на один год. 

3.4. Председатель СНК осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 составляет совместно с научным руководителем СНК план работы на 1-е и 

2-е учебные полугодия; 

 содействует своевременному выполнению плана студенческих научных ра-

бот членами СНК; 

 на заседаниях кафедры представляет отчѐты о работе СНК; 

 содействует привлечению членов СНК к активному участию в мероприяти-

ях, проводимых как в Институте, так и за его пределами; 
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 организует заседания СНК; 

 не позднее, чем за 3 рабочих дня, сообщает членам СНК о дате заседании 

СНК и его повестке. 

3.5. Документы о деятельности СНК хранятся на профильной кафедре. 

3.6. Список членов СНК оформляется в соответствии с Приложением 1. 

3.7. Заседания СНК проводятся в соответствии с планом, утверждаемым на соответству-

ющее полугодие текущего учебного года. График заседаний СНК (Приложение 2) 

составляется председателем СНК и согласуется с научным руководителем (научны-

ми руководителями) СНК, утверждается заведующим профильной кафедрой. 

3.8. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах: 

 заслушивание и обсуждение студенческих научных работ (далее - докладов) 

членов СНК; 

 совместные заседания с членами других СНК; 

 научные диспуты и прочее. 

3.9. В заседаниях СНК могут участвовать, выступать с докладами члены СНК, студенты 

Института, студенты других вузов, школьники. 

3.10. Научный диспут проводится по программе, составленной председателем СНК, со-

гласованной с научным руководителем. Программа научного диспута доводится 

председателем СНК до всех членов. 

3.11. По окончании заседания СНК председатель СНК составляет протокол заседания 

(приложение 3), в котором указываются: 

 дата и место проведения, повестка дня заседания; 

 ФИО докладчика (докладчиков) и присутствовавших на заседании членов 

СНК, научного руководителя (руководителей) СНК; 

 тема и основные тезисы доклада (докладов); 

 вопросы к докладчику (докладчикам) и ответы на них; 

 оценка доклада (докладов) и принятое решение. 

3.12. Протокол подписывают председатель и научный руководитель СНК.  

3.13. Протоколы заседаний кружка хранятся на профильной кафедре.  

3.14.  Отчеты о деятельности СНК (приложение 4) составляются в 2-х экземплярах за 1-е 

и 2-е полугодия работы СНК в текущем учебном году и хранятся на профильной 

кафедре. 

 

4. ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 

 

4.1. Тема доклада определяется студентом самостоятельно в соответствии с графиком 

заседаний СНК. 

4.2. Тема доклада члена СНК утверждается научным руководителем СНК и сообщается 

председателю СНК для включения в повестку дня и протокол. 

4.3. Докладчик обязан предоставить  председателю СНК тезисы своего доклада, утвер-

ждѐнные научным руководителем. 

4.4. Доклады, одобренные на заседании СНК, по рекомендации научного руководителя 

(научных руководителей) СНК могут быть опубликованы в сборнике научных ста-

тей студентов, а также рекомендованы к публикации в других соответствующих из-

даниях. 
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4.5. Рекомендуемый регламент выступления с докладом составляет до 10 минут. 

4.6. Критериями оценки доклада являются:  

 научная и практическая значимость работы; 

 новизна предложений, отражающая собственный вклад автора; 

 оригинальность работы; 

 соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки; 

 глубина изучения состояния проблемы; 

 использование современной научной литературы при подготовке работы; 

 ответы на вопросы участников конференции по теме работы; 

 логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригинальность мыш-

ления; 

 структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы, список литературы). 

Научная ценность проведѐнной работы подразумевает оценку доклада с точки зре-

ния актуальности темы исследования и ее практического значения, содержания эле-

ментов научной новизны и объѐмов проведѐнного автором(авторами) исследования. 

Могут быть учтены и другие критерии. 

Качество изложения материала предусматривает оценку доклада относительно того, 

насколько свободно докладчик оперирует терминами, грамотность речи. 

Оформление доклада подразумевает оценку работы относительно того, насколько 

грамотно она иллюстрирована таблицами, слайдами, диаграммами, демонстрируе-

мыми в логической связи с излагаемым материалом. 

4.7. Доклад оценивается по системе: рекомендовать (не рекомендовать),  рекомендовать 

доработать для дальнейшего представления на внутренних или внешних научных 

конференциях и конкурсах. 

 
5. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СНК 

 

5.1.  Научным руководителем СНК является преподаватель кафедры. 

5.2.  Научный руководитель осуществляет общий контроль над деятельностью СНК. 

5.3. Научный руководитель СНК совместно с его председателем составляет график за-

седаний. 

5.4. Решения научного руководителя (научных руководителей) по вопросам деятельно-

сти СНК являются обязательными для председателя и членов СНК. 

5.5. Научный руководитель СНК имеет право представлять списки особо отличившихся 

студентов для поощрения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Действие настоящего Положения распространяется на все СНК Института.
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Приложение 1 

 

Список членов СНК 

________________________________________________ 

(название СНК) 

кафедра__________________________________________ 

(название кафедры) 

 

 

№  

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Факультет,  

группа 

телефон,  

e-mail 

    

    

    

    

    

    

 

 

Научный руководитель_________________________               ______________ 

                                                          Ф.И.О                                           подпись 

 

Председатель__________________________________              _____________       

                                                   Ф.И.О.                                 подпись 
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Приложение 2 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

_______________________________ 

 

«_____» _______________ 201___ г. 

 

График заседаний СНК 

_________________________________________________________ 

(название СНК) 

кафедра_______________________________________________ 

(название кафедры) 

 

на________________ полугодие 201____ года 

 

Дата Повестка дня 

Докладчик, 

тема  

заседания 

Примечание 

    

    

    

    

 

Научный руководитель_______________________________________                                            

                                                            Ф.И.О. подпись 

 

Председатель__________________________________              _____________       

                                                          Ф.И.О.   подпись 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ №______________ 

 

от  «___»_____________201____ г.   

 

заседания СНК_______________________________________________ 

(название кружка) 

кафедры_____________________________________________________ 

                                      (название кафедры) 

 

Научный руководитель_____________________________________________ 

Председатель______________________________________________________  

Присутствовали ______человек  из ______членов СНК. 

Повестка дня: 

1…. 

2…. 

3. Разное 

1. Слушали:  

 Ф.И.О. докладчика; 

 тема доклада. 

Основные положения доклада (тезисы):______________________________ 

Вопросы к докладчику:____________________________________________ 

Постановили: 

 оценка доклада; 

 рекомендации. 

2. Слушали:  

 Ф.И.О. докладчика; 

 тема доклада. 

Основные положения доклада(тезисы):_____________________________ 

Вопросы к докладчику:____________________________________________ 

Постановили: 

 оценка доклада; 

 рекомендации. 

Научный руководитель______________________               _________________                                            

                                                       Ф.И.О.                                         подпись 

 

Председатель__________________________________        _________________       

                                                  Ф.И.О.         подпись 
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Приложение 4 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СНК 

__________________________________________________________________ (название 

СНК) 

кафедры _______________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

за ________________ полугодие  _____________ учебного года. 

 

В отчетном периоде было проведено _____ заседаний студенческого научного кружка. 

(Следует отметить, проводились ли заседания в соответствии с утвержденным графи-

ком заседаний или были расхождения). 

 

На заседаниях было заслушано и обсуждено ________докладов членов студенческого 

научного кружка. 

По итогам обсуждения было рекомендовано: 

 ______ докладов для выступления на_____(указываются названия научных меро-

приятий); 

 ______ докладов для публикации в _______(указываются названия сборников 

статей, журналов и т.п.); 

 ______ докладов для доработки к участию в открытом конкурсе на лучшую науч-

ную работу студентов (указываются названия и других конкурсов); (следует 

отметить прочие рекомендации) 

 

Члены СНК принимали участие в следующих научно-исследовательских работах базовой 

кафедры: 

 _____; 

 _____. 

По результатам выполненных НИР были подготовлены и обсуждены следующие доклады: 

_________________________________________________ 

(указываются фамилии докладчиков и темы докладов). 

5. Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях Института (в т.ч. 

на базе территориальных подразделений Института): 

 _____ человек участвовали в ____________________; 
                                                                              (название мероприятия) 

 _____ человек участвовали в ____________________. 

                                                                        (название мероприятия) 

 

Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях сторонних вузов: 

 _____ человек участвовали в _________________; 
                                                                            (название мероприятия) 

 _____ человек участвовали в _________________. 
                                                                 (название мероприятия) 
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Продолжение приложения 4 

 

 

На заседаниях СНК были рассмотрены также следующие вопросы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (например, о 

внедрении в учебный процесс исследовательского метода; о методах проведения научных 

исследований и т.п.) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель_______________________             ________________            
                                                             Ф.И.О.                                                подпись 

 

Председатель__________________________________              _____________       
Ф.И.О.          подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сения из-

менения 

(дата и № 

приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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