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1. Общие положения
1.1. Студенческий научный кружок (далее СНК) создается на базе кафедр
Университета экономики и управления (далее УЭУ).
1.2. СНК – форма организации научно-исследовательской работы студентов
на добровольной основе.
1.3. Инициаторами создания кружка могут выступать преподаватели УЭУ и
студенты УЭУ. Название студенческого научного кружка выбирается
членами вновь созданного кружка самостоятельно путём голосования
простым большинством голосов.
1.4. Организацией деятельности СНК занимаются научный руководитель
(научные руководители) и староста СНК.
1.5. Членом научного кружка считается студент УЭУ, регулярно
посещающий заседания данного СНК.
1.6. Деятельность СНК осуществляется на основании законодательства РФ,
Конвенции о правах ребенка, в соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» и данного Положения.
2. Цели и задачи деятельности студенческого научного кружка
2.1. Основной целью деятельности кружка является расширение научного
потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности
у студентов.
2.2. Основными задачами деятельности СНК являются:
• привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности;
• развитие у студентов познавательной активности и творческих
способностей;
• ознакомление студентов с методами и приемами научного анализа,
исследования;
• повышение
уровня знаний студентов в области социальноэкономических процессов, происходящих в отечественной и мировой
экономике, выявление основных направлений развития;
• приобретение студентами навыков работы с научной литературой;
• создание условий для
проведения дискуссий и приобретение
студентами навыков публичного выступления.
3. Организация работы кружка
3.1. Общее научное руководство СНК осуществляет заведующий кафедрой
(научный руководитель кружка), который назначает научных консультантов
из профессорско-преподавательского состава кафедры.
3.2. Староста кружка избирается из числа студентов, являющихся его
членами, путём открытого голосования. Избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов присутствующих членов
кружка. Староста избирается сроком на один год.

3.3. Количество постоянных участников научного кружка не более 15
человек.
3.4.
Научный руководитель осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям:
- утверждает график работы кружка и отчет (по итогам учебного года);
- осуществляет общий контроль за деятельностью кружка;
- организует материально-техническое обеспечение деятельности кружка.
3.5. Научный консультант (научные консультанты) СНК выполняет
следующие функции:
- определяет конкретные научные направления деятельности кружка,
составляет график работы СНК (на год);
- проводит и организует заседания СНК;
- предоставляет консультации студентам по научным направлениям
деятельности кружка;
обеспечивает
поощрение
студентов
за
активную
научноисследовательскую деятельность (вручение грамот, благодарностей).
- вносит предложения на рассмотрение научному руководителю СНК о
рекомендации научно-исследовательских работ студентов для публикации в
научных периодических изданиях.
3.6. Староста кружка осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- составляет совместно с научным консультантом (научными
консультантами) годовой график работы кружка;
- содействует своевременному выполнению плана научных работ в
соответствии с графиком работы кружка;
- содействует привлечению членов кружка к активному участию в
мероприятиях, проводимых СНК;
- представляет отчёт о работе студенческого научного кружка на итоговом
заседании в конце учебного года.
3.7. Заседания студенческого научного кружка проходят в открытой форме
не реже одного раза в два месяца. Они являются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 его членов.
3.8. Документы о деятельности студенческого научного кружка хранятся
на кафедре и содержат:
- Положение о научном студенческом кружке;
- Список членов кружка, оформленный в соответствии с Приложением 1;
- Протоколы заседаний студенческого научного кружка (Приложение 2).
Хранятся 1 учебный год.
- Отчеты о работе студенческого научного кружка (Приложение 3).
Хранятся за период 2 учебных года.
3.9. Заседания проводятся в соответствии с графиком работы кружка,
утвержденным заведующим кафедрой.
3.10. Заседания студенческого научного кружка могут проводиться в
различных организационных формах:

- выступления научного руководителя (научных руководителей),
научных консультантов с докладами по темам, утвержденным графиком
работы кружка;
- заслушивание и обсуждение студенческих научных работ на
заседаниях кружка согласно утвержденному графику работы;
- дискуссии по современным проблемам экономической теории и
практики;
- проведение консультаций по тематике, интересующей участников
кружка;
- подготовка студентов к участию в олимпиадах по экономическим
дисциплинам;
- предоставление консультаций по решению задач повышенной
сложности и мн. др.
3.11. По окончании заседания студенческого научного кружка староста
заполняет протокол заседания (Приложение 2).
3.12. Отчет о деятельности студенческого научного кружка (Приложение
3) составляется один раз в год в срок до 1 сентября учебного года,
следующего за отчетным.
4. Доклады, представляемые студентами на заседании кружка
4.1. Тема доклада определяется студентом самостоятельно в соответствии
с графиком работы СНК и утверждается научным консультантом не
позднее, чем за 2 рабочих дня до начала заседания.
4.2. Регламент выступления студента с докладом составляет 5-7 мин (без
учета обсуждения).
4.5. Доклад оценивается научным руководителем кружка, научным
консультантом с учётом мнения членов СНК.
4.6. Категориями оценки доклада являются: актуальность и полнота
исследования темы, наличие элементов научной новизны и возможность
практического применения, качество изложения материалов и общее
оформление работы.
4.8. За активную деятельность в научном кружке по итогам отчетного года
члены СНК награждаются грамотами, благодарностями, а лучшие доклады
студентов могут быть представлены к рекомендации для публикации в
научных периодических изданиях.
5. Права и обязанности участников кружка
5.1.Члены СНК имеют право:
• вносить предложения по формированию графика работы СНК, по
определению основных тем и научных направлений;
• использовать
для
выполнения
исследований
материальнотехническую и информационно-справочную базу УЭУ;

получать регулярную методическую и организационную помощь от
научных консультантов – преподавателей кафедры;
• свободно использовать собственные результаты исследовательской
деятельности в соответствии с авторским правом;
5.2. Члены СНК обязаны:
• выполнять
исследования в соответствии с требованиями
руководителя темы;
• соблюдать график работы СНК;
• бережно использовать и сохранять материальные ресурсы и
справочно-информационные
материалы
образовательного
учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек,
архивов, музеев и т.п.).
•

Приложение 1
СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
«______________________»
кафедра ____________________
(профильная кафедра)

на 20___ - 20___ - год
№
п/п

ФИО (полностью)

Факультет, группа

Контактный
телефон, e-mail

Научный руководитель:
/

/

Научный консультант:
/

/

Научный консультант:
/

/

Староста:
/

/

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
«_______________________»
кафедра ___________________
(профильная кафедра)

Заседание №__
Дата: «_______» __________20_____года

Научный руководитель
Ф.И.О./
Староста

/
/Ф.И.О./

Приложение 3
Отчет о работе студенческого научного кружка
________________________________________________________________________________________________
(Название СНК)

За 20

/ 20

уч. год

Студенческий научный кружок работает при кафедре
______________________________________________
2. В отчетном периоде было проведено _____ заседаний кружка.
3. На заседаниях было заслушано и обсуждено ________ докладов членов
студенческого научного кружка.
По итогам обсуждения было рекомендовано:
-______ докладов для выступления на _______ (указываются названия
научных мероприятий);
- ______ докладов для публикации в _______(указываются названия
сборников статей, журналов и т.п.);
-______ докладов для доработки к участию в открытом конкурсе на лучшую
научную работу студентов (указываются названия и других конкурсов);
(следует отметить прочие рекомендации)
4. Члены СНК принимали участие в следующих научно-исследовательских
работах кафедры (при которой создан кружок):
- _____;
- _____.
По результатам выполненных НИР были подготовлены и обсуждены
следующие доклады: (указываются фамилии докладчиков и темы
докладов).
5. Члены кружка принимали участие в следующих научных мероприятиях
на базе Университета:
- _____ человек участвовали в _________________ ;
1.

(название мероприятия)

- _____ человек участвовали в _________________ .
(название мероприятия)

6. Члены кружка принимали участие в следующих научных мероприятиях
иных образовательных организаций:
- _____ человек участвовали в _________________ ;
(название мероприятия)

- _____ человек участвовали в _________________ .
(название мероприятия)

Кроме того, на заседаниях кружка были рассмотрены вопросы
______________
Научный руководитель
Староста

/ФИО/
/ФИО/

