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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ PC (Я)«Якутский колледж культуры и

искусств»

I. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) - добровольное 

творческое объединение студентов. В СНО студенты совершенствуют свои 
знания в определенной области науки, искусства, приобретают навыки 
экспериментальной и научно - исследовательской работы под руководством 
заместителя директора по НМР, преподавателей и других специалистов. Работа 
студенческого научного общества (СНО) дополняет основной комплекс 
Федеральных государственных образовательных стандартов и помогает 
успешно реализовать систему самообразовательной деятельности студентов 
колледжа, обеспечивая максимально высокую квалификацию.

1.2. СНО может иметь свое название, эмблему, девиз.
1.3. Членами научного общества могут быть студенты, изъявившие 

желание работать в СНО и имеющие склонность к научному творчеству, 
рекомендованные преподавателями. В работе СНО могут также участвовать 
преподаватели ОУ.

1.4. Членами СНО являются студенты, постоянно занимающиеся поисково 
-■ исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельно исследования, 
активно участвующие в реализации коллективных проектов.

II. Цели и задачи СНО
2.1. Целью СНО является воспитание и развитие студентов, создание 

условий для их самоопределения, самореализации.
2.2. Задачи СНО:

воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 
дисциплин;

• развивать интерес к избранной специальности, помочь приобрести 
дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области;

развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике;

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов, 
составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научно - 
исследовательских работ;



• пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 
литературы, искусства;

• формировать единое научное общество колледжа со своими традициями.

3. Функциональная структура студенческого научного общества
3.1. СНО принимает участие в республиканских, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, круглых столах, 
семинарах, участвует в проведении исследовательской и опытно
экспериментальной работы, создает банк данных по исследуемым проблемам;

3.2. пропагандирует результаты научных исследований через средства 
массовой информации, специальные журналы и другие печатные органы.

3.3. рассматривает промежуточные и конечные результаты 
исследовательской работы на научно-практических конференциях, проводимых в 
течение учебного года.

3.4. развивает контакты и деловое сотрудничество с научными 
организациями, ВУЗами, колледжами, коммерческими структурами по вопросам 
социально-экономических задач региона и проблемам профессиональной 
направленности.

3.5. организует творческие встречи с исследователями и учеными.
3.6. организует и проводит воспитательно - образовательные мероприятия 

(экспедиции, экскурсии и др.)
3.7. издает сборники, выпускает стенной газеты и др.

4. Организация деятельности
4.1. Высшим органом СНО является общее собрание, проводимое в начале 
учебного года, на котором планируются приоритетные направления работы, 
утверждается план работы СНО на год, избирается Совет, который 
осуществляет работой СНО (председатель и члены Совета).
4.2. Члены СНО ведут документацию СНО, планируют свою деятельность 
совместно с заместителем директора по научно-исследовательской работе. 
План работы СНО утверждается заместителем директора по НМР.
4.3. В совет могут входить студенты, научные руководители.
4.4. Проведение научных исследований может найти отражение в тематике выпускных 
квалификационных работ (проектов), курсовых работ учащихся и диссертационного 
исследования преподавателей колледжа в соответствии с научным интересом и опытом 
практической работы.
4.5. СНО проводит свои заседания один раз в месяц, на которых рассматривает 
текущие проблемы, промежуточные итоги мониторинговых исследований (сбор 
информации по интересующей проблеме; анализ полученной информации;



определение параметров научных исследований; конкретная научная и практическая 
новизна и значимость исследований, количество публикаций по выбранной теме; 
подготовка рефератов, докладов, аннотации;, выпуск монографий)
4.6. Научно-практические конференции проводятся один раз в год с участием 
представлений научных организаций и учебных заведений, исследующих общие 
научные направления в своей деятельности.
4.7. Отчет за учебный год о достижениях в работе осуществляется на заседании 
Методического совета Колледжа.


