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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом Смоленского 

государственного института искусств  (далее института).  

1.2.Научное студенческое общество (НСО) института является      

общественной   организацией,   состоящей   из активно участвующих в   

научно-исследовательской работе студентов, а также преподавателей и 

научных сотрудников, осуществляющих руководство деятельностью 

студентов. 

1.3.НСО института своей деятельности руководствуется действующим   

законодательством, нормативными, методическими, инструктивными 

документами   Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом института и настоящим Положением. Разрабатываемые НСО 

методические и иные материалы по вопросам, входящим в его 

компетенцию, используются подразделениями и сотрудниками института 

как рекомендательные. 

1.4.Основным направлением деятельности НСО является развитие и 

укрепление профессиональных и научных навыков студентов с целью 

повышения уровня подготовки выпускников института.  

1.5.Деятельность НСО института  курируется проректором по научной    

работе в соответствии с распределением полномочий и функциональных 

обязанностей. 

1.6.Деятельность НСО может финансироваться из различных  

бюджетных и внебюджетных источников, определяемых институтом в 

соответствии с конкретными условиями ее деятельности и Уставом. 

 

2.Цели и задачи НСО 

2.1. Целями деятельности НСО являются: 



- привлечение студентов к научно-исследовательской работе 

института, выпускающих кафедр, научных лабораторий, ориентированной 

на создание научной продукции; 

- содействие творческому, научному и культурному развитию 

молодёжи; 

- сохранение и преумножение интеллектуального потенциала 

института; 

- углубленное изучение и освоения студентами методов и навыков 

научного творчества, будущей профессии и специальности;  

- отбора наиболее способных студентов в аспирантуру для 

обеспечения   пополнения   молодыми   квалифицированными   кадрами  

научно-педагогического персонала института.  

2.2.Основными задачами НСО являются: 

-  привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности 

на всех этапах обучения в институте; 

- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

студентам в овладении научным методом познания, углубленном освоении 

учебного материала; 

- сбор и распространение среди студентов информации о научных 

мероприятиях, проводимых как внутри института, так и вне; 

- воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность,   обучение   студентов   методикам  и   

средствам   самостоятельного решения научно-практических задач; 

- возрождение в молодёжной среде установки на престижность научно-

исследовательской и творческой деятельности; 

- отбор перспективной молодежи для формирования резерва 

педагогических и научных кадров; 

- сотрудничество с НСО других образовательных организаций 

высшего образования, обмен опытом организации научно-исследовательской    

работы    студентов    (далее НИРС); 



- участие в организации и проведении научных семинаров и 

конференций,       конкурсов    научных   студенческих   работ,    смотров-

конкурсов курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ и др.; 

-  привлечение  студентов  к инновационной  деятельности  на  

различных экспериментальных площадках  и лабораториях СГИИ; 

-  реализация результатов научной деятельности студентов в публикациях, 

внедрение этих результатов в практику. 

            -   привлечение студентов к участию в различных конкурсных 

программах на соискание грантов на проведение научно-исследовательских 

работ. 

 

3. Структура НСО 

 

3.1. Структура НСО, порядок членства в нем и принцип формирования 

отдельных структурных единиц определяются настоящим Положением, на 

основе традиций организации НИРС и конкретных условий деятельности 

института.  

3.2. Структурные единицы НСО: 

- научный студенческий кружок при кафедрах института, который  

является первичной структурной единицей НСО; 

- отделение НСО, организующее научную работу студентов в институте и   

объединяющее все студенческие кружки в рамках факультета; 

- Совет НСО, координирующий деятельность всех подразделений 

научного студенческого общества. 

3.3. Руководство студенческим научным кружком (далее СНК) 

осуществляется руководителем, являющимся заведующим кафедрой или 

назначаемым им лицом из числа наиболее опытных преподавателей или 

научных сотрудников кафедры. Руководители отделений НСО 

назначаются из числа ведущих преподавателей и научных 

сотрудников института. Работу студенческого научного общества 



возглавляет председатель НСО, назначаемый из числа ведущих 

преподавателей   института. Председатель НСО отвечает за организацию 

работы Совета НСО. 

3.4. В состав совета НСО входят: научный руководитель НСО - 

проректор по научной работе, председатель, представители факультетов 

СГИИ, студенческий актив.  

3.5. Состав совета НСО утверждается решением  Ученого Совета 

института. 

 

4. Организация работы НСО 

 

4.1. НСО института ведет свою работу в соответствии с 

действующим законодательством РФ, нормативными актами 

Минобразования и науки РФ, рекомендациями его органов и организаций, 

Уставом института и настоящим Положением. 

4.2. Деятельность первичной структурной единицы НСО -  

студенческого научного кр ужка  -  строится  исходя из  основных  

задач  НСО с  учетом на правлений научной работы кафедры, ее 

специфики и традиций и осуществляется на основе  плана работы, 

составляемого научным руководителем кружка.  

4.2.1. Формы работы СНК: 

- самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателей и научных сотрудников по освоению различных методов 

исследования, организация межкафедральных и институтских научных 

студенческих конференций, осуществление исследовательской работы в 

научных и творческих лабораториях, участие в конкурсах и выставках 

научных студенческих работ, представление материалов научных 

исследований в виде докладов, тезисов и статей. 



4.2.2. Обязательным для членов СНК является активное участие в 

мероприятиях НСО и представление отчетов о своей работе в виде 

сообщения на заседании кружка. 

4.3. Организация оперативной работы СНК и контроль за ней, по 

указанным направлениям,        осуществляется       руководителем  НСО 

института. 

4.4. Деятельность совета НСО строится на основе планов на учебный 

год. Совет НСО систематически отчитывается о своей работе перед Ученым 

Советом   института.   Текущий   контроль   за   работой   НСО   осуществляет 

проректор по научной работе института. 

4.5. Заседание совета НСО проводятся один раз в семестр. Совет 

правомочен   принимать решения, если на заседании присутствует более 50% 

его состава.   Вопросы   решаются   открытым   голосованием   и   принимаются 

простым большинством голосов участников заседания. 

        4.6. Совет СНО работает по плану с учетом предложений членов СНО. 

План работы на очередной учебный год принимается на заседании Совета 

СНО до 20-го сентября. 

        4.7. Правом подписи документов СНО обладают председатель Совета 

СНО и заместитель председателя Совета СНО. 

4.8. Для   подготовки   к   рассмотрению   выносимых   на   заседание   

вопросов   и материалов Совет может создавать временные комиссии с 

привлечением студенчества, молодых ученых, преподавателей и других 

работников института. 

4.9. Документация НСО.  В  научном  студенческом  обществе 

используются следующие виды документов: 

- годовые планы работы НСО; 

- нормативные документы; 

- протоколы заседаний Совета НСО и  научных кружков; 

- протоколы заседаний экспертных комиссий по тематическим 

направлениям; 



- информационные письма, программы, отчёты и др. студенческих 

научно-практических конференций института; 

- заявки и др. на участие в олимпиадах, конкурсах на лучшие 

студенческие научные работы; 

-  подготовленные материалы по вузовскому и всероссийскому конкурсам; 

- дипломы, грамоты победителей и призёров конкурсов и олимпиад; 

- годовые отчёты работы НСО.     

Протоколы заседаний НСО хранятся 3 года. 

Входящая и исходящая документация хранится в НСО не более 5 лет. 

 

5. Меры поощрения  

5.1. Руководители НИРС и члены НСО СГИИ, активно участвующие в 

научной и организационной работе могут быть поощрены: 

- объявлением благодарности, в том числе с занесением в личное дело; 

- почётными грамотами. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается Учёным советом института и 

утверждается приказом ректора. 

6.2. Изменения в составе совета НСО производятся по согласованию с 

проректором по научной работе один раз в год. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Учёного совета института. 
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