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1.1.Научное студенческое общество (НСО) является общевузовским 
органом общественной самодеятельности, призванным содействовать 
научному становлению студентов, накоплению опыта, творческому 
росту, максимальному использованию научного потенциала 
студенческой молодёжи.

1.2.Деятельноеть НСО регулируется законом Российской Федерации «Об 
образовании», «О вузовском и послевузовском образовании», « Об 
общественных объединениях» (№82-ФЗ от 23.01.2003 г.), 
Законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Уставом университета и Положением о 
научной деятельности университета.

1.3.Научное студенческое общество (НСО) является добровольной 
общественной организацией студентов, проявивших интерес к научным 
проблемам и творческой работе.

1.4.Научное студенческое общество (НСО) не предусматривает 
фиксированного членства. Оно объединяет студентов, занимающихся в 
научных кружках при кафедрах, проблемных научных группах и 
лабораториях университета.

1.5.Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 
университета осуществляется проректором по научной работе.

педагогическии университет»

1.Общие положения
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Деятельность НСО координирует управление научно- 
исследовательской деятельности.

1.6.НСО не является юридическим лицом. Интересы НСО при контактах с 
другими физическими и юридическими лицами представляет ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

1.7.Источники финансирования научных мероприятий определяются 
ректоратом университета.

1.8. Работа в НСО является одной из форм профессионального воспитания 
студенческой молодежи, обеспечивает более глубокое и прочное 
усвоение учебного материала, содействует выполнению научных 
исследований, пропаганде новейших достижений науки, вовлечению 
студентов в научно-исследовательскую работу по актуальным 
направлениям.

2. Цели научного студенческого общества
2.1. Создание условий для раскрытия и реализации творческих 
способностей студентов, вовлечение студентов в научно- 
исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным 
направлениям.

2.2. Сохранение, поддержание и развитие традиций, присущих 
отечественной педагогической науке в целом, и АГПУ в частности; 
формирование высоких моральных качеств будущего российского 
педагога и ученого.

2.3. Повышение уровня профессиональной подготовки кадров, 
интеллектуального и научно-технического потенциала страны.

3. Задачи научного студенческого общества
3.1. Содействие углубленному изучению в более широком плане учебного 
материала.
3.2. Постоянное поддержание и развитие авторитета НИРС с целью 
привлечения к ней основной массы студентов и развитие их интереса к 
активному участию в научно-исследовательской деятельности.
3.3. Создание условий для формирования высокопрофессиональной и 
творчески активной личности будущего специалиста и ученого.
3.4. Популяризация научных знаний среди студентов.
3.6. Распространение информации о международных учебных и научно- 
исследовательских программах, соответствующих профессиональным 
интересам студентов.
3.7. Повышение качества подготовки научно-исследовательских работ 
студентов.
3.8 Выявление одаренных, имеющих склонность к научной работе 
студентов, которые могут стать потенциальными ординаторами, 
аспирантами, научными работниками.
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3.9. Организация на факультетах и кафедрах студенческих научных 
кружков по отдельным дисциплинам (темам), содействие системной 
работе научных лабораторий и проблемных групп.
ЗЛО. Проведение студенческих научных конференций, конкурсов на 
лучшие научно-исследовательские работы.
3.9. Содействие в опубликовании результатов научных исследований 
студентов и представление лучших из них на региональные, 
всероссийские и международные конкурсы и выставки.

4. Состав и структура общества
4.1. НСО объединяет студентов, занимающихся различными формами 
научно-исследовательской работы, и состоит из научных студенческих 
кружков, проблемных групп при кафедрах, научных лабораториях 
университета и других студенческих научных групп.
4.2. Высшим органом является общая конференция студентов научных 
групп, проводимая в начале учебного года, где избираются Совет НСО и 
его председатель, который непосредственно организуют работу НСО.
4.3. В состав Совета входят председатель НСО (из числа студентов) и 
ответственные за НИРС (из числа студентов и профессорско- 
преподавательского состава) университета, факультетов и кафедр.
4.3.Непосредственное руководство деятельностью научного студенческого 
общества осуществляется научным руководителем НСО, который 
назначается из числа профессорско-преподавательского состава и по 
должности рекомендуется трудовому коллективу для избрания в состав 
Ученого совета.
4.4. Общее руководство НСО осуществляется Ученым советом 
университета и проректором по научной работе.

5. Функции совета НСО
Совет НСО выполняет следующие функции:
5.1. Осуществляет руководство работой всего общества, координацию 
между факультетами и кружками.
5.2. Способствует организации научных кружков, проблемных групп при 
кафедрах и лабораториях университета.
5.3. Осуществляет мониторинг хода работы научных кружков, проблемных 
групп принимает необходимые меры для предупреждения и ликвидации 
срывов и неполадок в их работе.
5.4. Способствует комплексной разработке кружками, проблемными 
группами различных актуальных проблем по профильной тематике 
университета.
5.5. Организует тематические и итоговые научные конференции, 
обеспечивает их подготовку и проведение студенческих конкурсов 
исследовательских работ.
5.6. Оказывает помощь научным студенческим кружкам, проблемным 
группам в проведении межкафедральных конференций.
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5.7. Организует отбор лучших студенческих работ и представляет их на 
межвузовские, краевые и другие конкурсы, олимпиады и т. п.
5.8. Выдвигает кандидатов для командирования в другие вузы страны и за 
рубеж с целью участия в научных конференциях, освоения новых методик, 
обмена опытом организационной и научно-исследовательской работы и т. 
п.

5.9. Принимает участие в обсуждении кандидатур для назначения именных 
стипендий.
5.10.Принимает активное участие в подборе молодых кадров, 
рекомендуемых для зачисления в аспирантуру.
5.11. Отслеживает и предоставляет информацию по конкурсам на 
получение грантов на ведение исследовательской работы студентами, 
оказывает помощь в оформлении документации, поддерживает связь с 
постоянно сотрудничающими фондами.
5.12.Организует смотры на выявление лучших кружков, студенческих 
работ и т. д.
5.13. Отражает работу НСО в средствах массовой информации.
5.14.Поддерживает связь со НСО педагогических ВУЗов страны и 
зарубежья, осуществляет обмен делегациями и научными работами.
5.15. Докладывает о работе общества в научную часть университета и 
Ученому совету.
5.16. При необходимости проводит проверку и анализ первичной 
документации (журналов, протоколов, экспериментов и т. д.) научного 
студенческого кружка, проблемной группы.
5.17. Сбор информации для подробного отражения на сайте университета 
деятельности самого НСО, наиболее значимых работ студентов в кружках.
5.18. Размещение информации на сайте университета о любых учебно
научных мероприятиях университета (конференции, олимпиады и др.), на 
которые планируется приглашение гостей из других ВУЗов.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА (НСК)
6.1 .Общие положения
6.1.1. Студенческий научный кружок является основной структурной 
единицей НСО, организуемый при кафедрах и лабораториях университета 
из студентов, желающих заниматься научной работой.
6.1.2.Научным руководителем кружка является заведующий 
соответствующей кафедрой, который для повседневного руководства 
деятельностью кружка может выделять помощников из состава опытных 
научно-педагогических сотрудников кафедры.
6.1.3. Из числа студентов, занимающихся в кружке, избирается его 
староста, который осуществляет тесную связь с советом НСО. Члены 
кружка могут рекомендовать своего представителя в совет НСО.
6.1.4. Работа студенческого кружка может включать в себя:
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—  Заседания кружка 1-2 раза в месяц с обсуждением научных 
докладов, реферативных сообщений, журнальных статей, 
монографий, научных и организационных вопросов.

—  Индивидуальную работу членов кружка на кафедре в течение года 
по конкретным заданиям и планам под руководством научного 
руководителя.

6.1.5. Деятельность научного кружка подлежит планированию по трем 
направлениям деятельности:

—  Научно-исследовательская.
—  Научно-практическая.
—  Реферативная.

6.1.6. Работа в научном кружке должна удовлетворять потребности 
студентов в познании интересующих вопросов, овладении, практическими 
навыками и должна обеспечивать последовательную подготовку студентов 
к самостоятельной профессиональной деятельности и проведению 
научных исследований.
6.2. Функции научного студенческого кружка
6.2.1.Расширение, углубление и закрепление знаний учебного материала и 
практических навыков по изучаемой дисциплине;
6.2.2. Привитие навыков творческой работы, овладения методами и 
приемами научных исследований.
6.2.3. Организация и проведение кафедральных и межкафедральных 
научных конференций.
6.2.4.Участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, научных 
конференциях, проводимых советом НСО.
6.2.5. Ведение научно-пропагандистской работы среди студентов по их 
привлечению к занятиям научно-исследовательской работой в НСО.
6.2.6. Выдвижение кандидатов для участия в научных конференциях, 
научных зарубежных командировках, конкурсе в аспирантуру.
6.3. Формы участия студентов в работе научного кружка
6.3.1. Участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры 
(факультета) в качестве соисполнителей с выполнением практических 
заданий научного руководителя по темам, разрабатываемым сотрудниками 
кафедры.
6.3.2. Выполнение лабораторных работ, содержащих элементы научного 
исследования.
6.3.3. Участие в выполнении отдельных фрагментов научно- 
исследовательской работы кафедры, выполнение конкретных заданий 
исследовательского характера.
6.3.4. Самостоятельное проведение доступных экспериментальных 
научных исследований.
6.3.5. Работа с научной, научно-методической литературой и другими 
источниками информации (Интернет-ресурсы) по овладению 
исследовательскими умениями: составление рефератов по отечественным
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и иностранным литературным источникам, оформление выводов и 
формулировка вопросов, подлежащих исследованию и т.д.
6.3.6. Составление по заданию научного руководителя аннотаций на 
новейшую отечественную и зарубежную литературу с критической ее 
оценкой.
6.3.7. Освоение практических навыков и приемов диагностики и 
объективного исследования проблемы.
6.3.8. Участие в проведении научного исследования и оценку его 
результатов.
6.3.9. Обобщение и анализ своих экспериментальных исследований в виде 
выступлений, тезисов, докладов, проектных работ и научных статей.
6.4. Этапы и формы внедрения студенческих работ
6.4.1.Студенческие работы реферативного и научно-практического 
характера (освоение практических навыков, аппаратуры, методик и т. д.) 
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях кружка и кафедр.
6.4.2.Внедрение результатов научно-исследовательских работ, 
выполненных студентами или с их участием, предполагает несколько 
этапов или уровней.

—  Первый этап (уровень). Доклад и обсуждение работы на: заседании 
кружка; кафедры; факультетской конференции; межкафедральной 
студенческой конференции; тематической и итоговой студенческой 
научной конференциях; межвузовских студенческих конференциях.

—  Второй этап (уровень). Доклад и обсуждение работы на: 
конференции молодых ученых; заседании научного общества; 
научных конференциях университета и других вузов.

—  Третий этап (уровень): представление работы на республиканском и 
международном научных форумах; публикация тезисов и статей по 
результатам работы в научных изданиях; оформление и 
представление заявок на изобретения.

7. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НИРС
7.1. Учет результатов научно-исследовательской работы студентов при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения.
7.2. Публикации и депонирование научных работ.
7.3. Выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на 
соискание государственных научных стипендий, стипендий Ученого 
Совета, именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными 
организациями и фондами, предоставление грантов на проведение НИР из 
фондов Университета и др.
7.4. Представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 
награждением победителей дипломами, медалями, присвоением звания 
лауреата.
7.5. Командирование для участия в различных отечественных и 
зарубежных студенческих научных форумах.
7.6. Рекомендации для обучения или стажировки за рубежом.
7.7. Рекомендации для обучения в аспирантуре.
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7.8. Соответствующие меры материального и морального поощрения 
преподавателей и сотрудников Университета: учет и компенсация 
педагогических нагрузок (руководство НИРС, рецензирование, прием 
защиты и т.д.), финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, 
лабораторий и т.п., активно работающих в системе НИРС.
7.9. Моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 
благодарности, награждением грамотами, дипломами, денежными и 
иными премиями за высокие результаты в НИРС.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ НСО
8.1. Ежегодно в рамках Недели АГПУ совет НСО организует подведение 
итогов НИРС с использованием традиционных форм подведения итогов 
(конкурсы, конференции), а также стимулирует организацию 
нетрадиционных форм подведения итогов научно-исследовательской 
работы.
8.2. Ежегодно, в конце учебного года, совет НСО подводит итоги своей 
работы. Подведению итогов предшествует проведение итоговых научных 
студенческих конференций и представление отчетов с кафедр и 
лабораторий о работе научных кружков.
8.3. Советом НСО и его научным руководителем проводится подробный 
анализ представленных материалов и составляется итоговый годовой 
отчет, который представляется в научную часть университета.
8.4. По результатам работы НСО за год, комиссией во главе с проректором 
по научной работе определяются лучшие научные студенческие кружки.
8.5. Руководители лучших научных работ и научных кружков имеют право 
на материальное и моральное поощрение ректоратом университета.
8.6. Научный руководитель НСО докладывает о результатах работы 
общества на заседании Ученого совета университета.


