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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом научном кружке
филиала РГУПС в г. Минеральные Воды

1. Общие положения
Студенческий научный кружок (далее - СНК) создается в целях вовлечения
студентов в научно-исследовательскую работу как важнейшую составляющую
системы подготовки современных высококвалифицированных специалистов в
области железнодорожного транспорта, экономики, психологии, менеджмента и
других отраслей знания.
Студенческий научный кружок является первичной структурной единицей
Студенческого Научного общества филиала РГУПС в г. Минеральные Воды и
функционирует при кафедрах филиала во внеучебное время в течение учебного
года. При кафедре могут быть созданы несколько СНК.
Членом СНК может быть студент любого курса и любого направления
подготовки (специальности) филиала, участвующий в его работе.
Научное руководство деятельностью СНК осуществляется профессорскопреподавательским составом кафедр филиала и учитывается в учебной нагрузке
согласно индивидуальному плану преподавателя.
СНК осуществляют свою деятельность на основе Положения о студенческом
научном обществе (СНО) филиала и настоящего Положения.

Заседания СНК на кафедрах проводятся не реже одного раза в месяц.
2. Основные задачи СНК
- популяризация научных знаний и ознакомление студенчества с научно
исследовательской работой.
- вовлечение в работу кружка студентов, склонных к исследовательской
деятельности.
- развитие у студентов навыков самостоятельного выполнения научно исследовательской работы.
- организация научно-исследовательской работы студентов.
- углубленное изучение студентами избранной дисциплины.
- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие научной
активности студентов.
3. Форма деятельности СНК
- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на
заседаниях СНК, научных конференциях и иных научных форумах различного
уровня.
- подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных
изданиях различного уровня.
- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно
исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и
образовательных проектах, программах, стажировках и т.п.
- проведение заседаний СНК в различных организационных формах - диспут,
доклады и т. п.
- заседания проводятся с целью бучения членов СНК основам методики
ведения научного исследования, заслушивания докладов и обсуждение
результатов научной работы членов СНК, проделанной за период прошедший с
момента последнего заседания, планирования дальнейшей научной деятельности
членов СНК, подготовки участия членов СНК в мероприятиях научного характера
различного уровня и т.п. По окончании заседания составляется протокол
заседания СНК (в течение учебного года - не менее 8 заседаний).
3.1.Показатели эффективной работы СНК
- количество публикаций членов СНК (> 5);

- среднее арифметическое количество публикаций на одного члена СНК (> 1);
- количество подготовленных научных работ членами СНК для участия в
конкурсах
студенческих научно-исследовательских работ,
олимпиадах,
конференциях, деловых играх и иных научных форумах международного уровня
(> 1);
- количество подготовленных научных работ членами СНК для участия в
конкурсах на лучшую научную работу, проводимых
по естественным,
техническим, экономическим и гуманитарным наукам среди студентов и
аспирантов транспортных ВУЗов (> 2);
- количество подготовленных научных работ членов СНК для участия в
мероприятиях научного характера, проводимых головным вузом РГУПС и
местного уровня ( > 1);
- количество дипломов, грамот, иных наград, полученных членами СНК во
«внешних» мероприятиях научного характера (> 2);
- количество публикаций о работе СНК в СМИ ( > 1).
4. Учет деятельности СНК
Для учета деятельности СНК ведется его документационное оформление
(приложение №4), в виде письменного решения заведующего кафедрой о создании
СНК с указанием его тематики, годового плана работы СНК, утвержденного
научным руководителем СНК (приложение №1), протоколов заседаний СНК
(приложение №2), утвержденного заведующим кафедрой и годового отчета о
деятельности СНК (приложение №3).
5. Состав СНК
- научный руководитель (руководители) СНК, являющийся сотрудником
(сотрудниками) кафедры, при которой создан СНК;
- председатель СНК, являющийся студентом - членом СНК, избранным на эту
должность на заседании СНК;
- члены СНК, являющиеся студентами, изъявившими в свободной форме
желание участвовать в научно-исследовательской деятельности по тематике СНК.
5.1. П о л н о м о ч и я ч ле н о в С Н К :

- участие в научно-исследовательской работе кафедры филиала.

- выступление с докладами и научными сообщениями на заседаниях СНК.
- участие в студенческих научных конференциях и конкурсах студенческих
научных работ.
5.2. Ч лены С Н К и м ею т право:
- высказывать свою точку зрения и оспаривать иные на заседаниях СНК;

- выступать на заседаниях СНК с интересующими их темами;
- активно заниматься научной работой как в рамках СНК, так и за его
пределами;
- получать информацию о деятельности СНК, представлять инициативы по
совершенствованию его работы;
- предлагать формы проведения и тематику заседаний СНК, направления
научных исследований, планировать работу СНК на ближайшее время и на
перспективу;
- участвовать в работе нескольких СНК, переходить из одного СНК в другой по
своему желанию;
- под руководством научного руководителя СНК готовить доклады,
выступления, иные научно-исследовательские работы, выступать с ними на
мероприятиях научного характера;
- публиковать результаты своей научной деятельности в виде научных статей
(тезисов) в печатных изданиях различного уровня;
- по усмотрению научного руководителя СНК, при наличии двух и более
научных публикаций либо двух и более дипломов или грамот, либо одной
публикации и одного диплома или одной грамоты, выполненных и (или)
полученных в течение соответствующего учебного года, претендовать на зачет
выполненных научных работ в качестве контрольных и курсовых работ по
дисциплинам, соответствующим тематике публикаций либо направлениям
дипломов или грамот.
5.3. Ч лены С Н К обязаны :

- посещать собрания СНК;
- соблюдать настоящее Положение, регламент собрания СНК, а также
руководствоваться принципами академического этикета, научной толерантности,
взаимного признания и уважения.
5.4. Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь С Н К обязан:

- привлекать студентов к деятельности СНК;
- осуществлять научное руководство деятельностью СНК и его членов;
- информировать членов СНК о мероприятиях научного характера, в которых
могут участвовать студенты, и обеспечивать их участие;
- организовывать и проводить заседания научного СНК;
- вести номенклатуру дел СНК на кафедре;

- контролировать ведение протоколов СНК, вести учет списка публикаций
членов СНК, списка полученных наград членов СНК;
- для учета научного руководства СНК в учебной нагрузке представлять в
установленной форме отчет о деятельности СНК не позже 31 мая
соответствующего года.
5.5.Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь С Н К вправе:

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых могут
участвовать студенты;
- привлекать преподавателей кафедры к работе СНК;
- участвовать в руководстве секции научно-практической конференции студентов
и аспирантов по тематике СНК;
- представлять СНК в отношениях с Институтом и его структурными
подразделениями.
5.6. П р е д с е д а т е ль С Н К о б яза н:

- вовлекать студентов в члены СНК;
- информировать членов СНК о мероприятиях научного характера, в которых
могут участвовать студенты, и организовывать их участие;
- организовывать заседания СНК;
- вести протоколы СНК.
5 . 7. П р е д с е д а т е ль С Н К вправе:

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых могут
участвовать студенты;
- участвовать в руководстве секции в качестве секретаря научно-практической
конференции студентов и аспирантов по тематике СНК;
РАЗРАБОТАНО:
Руководителем по научной работе
Филиала в г. Минеральные Воды

С.М. Ветвицкая

СОГЛАСОВАНО:
Замдиректора по учебной работе
Филиала в г. Минеральные Воды

А.Д. Омарова

Приложение №1

ПРИМЕРНЫМ План работы
студенческого научного кружка «_____________________________________________________»
название кафедры __________________________________________________________________
учебный го д _______________________
Научный

руководитель

СНК:

_____________________________________________________

(ФИО полностью, должность, ученая степень, звание, сот. телефон, e-mail)

Члены СНК:
№
п/п

ФИО студента (полностью)

Номер группы, курс

№
п/п

Примерная дата заседания

Тема заседания

Научный (е) руководитель (и) СНК:

/
подпись, ФИО

Сот. телефон

/

Приложение №2

ПРОТОКОЛ №______
заседания студенческого научного кружка «____________________________________»
от «

»

2016г.

(название кафедры)

Научный руководитель С Н К :____________________________________________________
(ФИО полностью, должность, ученая степень, звание, сот. телефон, e-mail)

Председатель СНК:
(ФИО полностью, сот. телефон, e-mail)

Присутствовали члены СНК:
№
п/п

ФИО студента

Номер группы, курс

Содержание заседания кружка (какие рассматривались вопросы, кто выступал, краткое
содержание выступлений, какие были приняты решения)

Научный руководитель С Н К :__________________I__________________________ I
подпись, ФИО

Председатель С Н К :_________________________ I ___________________________ I
подпись, ФИО

Приложение №3
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
»

студенческого научного кружка «_______
кафедры________________________________
(название кафедры)

2017 учебный год
Время функционирования СНК:
(дата первого и последнего заседания)
Научный руководитель С Н К :____________________________________________
(ФИО полностью, должность, ученая степень, звание)

Председатель СНК:
(ФИО)

Члены СНК:
[Образец]
№
п/п

ФИО студента

Номер
группы, курс

Сот. телефон

E-mail

В скольких
заседаниях
принял
участие

1.

Иванов Иван
Иванович

281,3 курс

890712319290

ivanov@rambler. ru
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Проведенные заседания СНК
[Образец]__________________
№
п/п

Дата заседания

Тема заседания

Краткое описание заседания

1.

20.09.10

Дискуссионные
вопросы
исследования
проблем экологии

Заслушан доклад Демченко Е.Г., Петрова А.А.,
определена тематика научных исследований
Иванову А.И., Сидоровой С. С.

2.

Список публикаций членов СНК
[Образец]
№
п/п
1.

Фамилия И.О.
автора

Наименование
работы, ее вид

Выходные данные

Объем
в п. л*

Денисова Т.В.

Особенности
управления
организацией
женщинойруководителем
(тезисы)

Сборник тезисов 74-й студенческой
научно-практической конференции.РГУПС, филиал в г. Минеральные
Воды. 2015. - С.57-60.

0,2

2.

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в мероприятиях научного
характера
[Образец]
№
п/п
1.

Фамилия И.О.
автора

Наименование
работы, ее вид

Наименование мероприятия научного
характера

Объем
в стр.

Кириллов А.Д.

Конкурсная работа
«Взгляд из
студенческой
среды на проблему
профилактики
наркомании»

Ежегодная Всероссийская олимпиада
научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании и
наркопреступности, проводимая
Управлением ФСКН России.
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2.

Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во «внешних» и
«внутренних» мероприятиях научного характера
[Образец]
№
п/п

Фамилия
И.О.
получателя

1.

Харламова
А. А.

Вид
(диплом,
грамота,
благ.
письмо и
т.д.)
Диплом I
степени

Уровень
(международн.,
всеросссийск.,
региональная,
гор., др.)

Полное название
выдавшей
организации

Формули
ровка
(за что)

Дата
выдачи

Международный
конкурс

Международное
научное издание

За I место по
направлению

15
апреля

научных статей
«Молодежь.
Наука.Прогресс»

Заведующий кафедрой: _____

«Современные
фундаментальные
и прикладные
исследования»,
ЕИУБиП, г.
Ессентуки.

«Социально
экономическое
развитие в
современном
мире:
проблемы и
направления»

____/___________ ______ /
подпись,

Научный руководитель СНК:

ФИО

_/___
подпись,

ФИО

/

2015 г.

Приложение №4

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
студенческого научного кружка

1. Примерный план работы СНК на учебный год.
2. Отчет о деятельности СНК за учебный год.
3. Протоколы заседаний СНК в течение учебного года.
4. Копии публикаций членов СНК.
5. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во «внешних»
мероприятиях научного характера.
5. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во «внутренних»
мероприятиях научного характера.

