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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ  СТУДЕНЧЕСКОМ  ОБЩЕСТВЕ 
ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• Приобщение студенческого коллектива колледжа к современным методам научного 
исследования; 

• Развитие научно-исследовательской направленности внеурочной деятельности студентов; 
• Подготовка и организация научно-практических конференций, недель науки, недель 

специальностей, тематических «круглых столов» и т.п.; 
• Формирование основных исследовательских умений и навыков; 
• Использование различных форм включения студентов в исследовательскую деятельность. 

 
2. СТРУКТУРА  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ  НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
1. Деятельность научного студенческого общества координирует и контролирует методист. 
2. В состав научного студенческого общества могут входить все студенты, желающие 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 
3. Собрание научного студенческого общества созывается не реже одного раза в месяц, 

может созываться по мере необходимости. На собрании утверждается план работы научного 
студенческого общества на учебный год, обсуждаются вопросы текущей деятельности общества, 
слушаются отчеты студентов о проделанной работе, анализируются итоги проведенных 
мероприятий.  

4. Каждый член научного студенческого общества имеет право голоса. Голосование 
осуществляется по следующему принципу: один член научного совета – один голос. 

5. Решения научного студенческого общества принимаются открытым голосованием и 
оформляются протоколами.  

6. Решения, принимаемые научным студенческим обществом, рассматриваются и 
окончательно утверждаются на заседании научного совета колледжа. 

7. Решения по финансово-экономическим вопросам принимаются лишь в случае их 
утверждения директором колледжа. 

8. Студенты, являющиеся членами научного студенческого общества, принимающие 
активное участие в научно-практических конференциях и других мероприятиях, связанных с 
развитием интеллектуального творчества студентов, имеют право на получение поощрения в виде 
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автоматического выставления зачетов и по дисциплине (дисциплинам), в направлении которой 
проводилось исследование – экзамена (экзаменов). 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Научное студенческое общество вправе осуществлять деятельность по следующим 
направлениям: 

 Научно-исследовательское; 
 Проектное; 
 Организационное; 
 Информационное. 
2. Научно-исследовательское направление деятельности включает в себя: 
 Изучение теории и практики по выбранной проблеме; 
 Поиск и разработку собственных путей решения проблемы; 
 Сбор, разработку и обработку экспериментального материала; 
 Анализ результатов исследования; 
 Формулировку практических выводов. 
3. Проектное направление деятельности включает в себя: 
 Выбор актуальной проблемы общегородского, общероссийского или международного 
масштаба для научного исследования; 
 Разработку проекта по решению выбранной проблематики; 
 Защиту проекта по решению проблемы. 
4. Организационное направление деятельности включает в себя: 
 Организацию и проведение качественных и содержательных мероприятий; 
 Организацию и проведение рабочих встреч по различным вопросам научно-технического 
творчества; 
 Организацию и проведение проблемных «круглых столов» и дискуссионных площадок; 
 Организацию и проведение конференций; 
 Организацию и проведение олимпиад, конкурсов, деловых игр. 
5. Информационное направление деятельности(связь НСО с внешним миром) включает в 

себя: 
 Выпуск научно-популярных статей, тезисов; 
 Сбор научно-исследовательских работ в электронный банк данных; 
 Выпуск творческих отчетов о проделанной работе, справочной литературы в помощь 
студентам. 
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