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1.Общие положения
1.1. Студенческие научные кружки (далее - СНК) кафедр ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» (далее АГПУ) одна 
из форм научной деятельности студентов, направленная на расширение научного 
потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности у 
студентов в свободное от учебы время или специально предоставленное время.

СНК - форма организации научной деятельности студентов, выражающаяся в 
привлечении студентов к научной деятельности, содействии в выборе научного 
направления, проведении научных заседаний, заслушивании и обсуждении на них 
докладов, участия в студенческих и иных конференциях.

1.2. СНК создаётся на добровольной основе, инициаторами создания СНК 
могут выступать преподаватели и студенты АГПУ.

1.3. Деятельность СНК осуществляется на основе настоящего Положения.

2. Цели и задачи деятельности СНК
2.1. Основной целью деятельности СНК является создание и развитие 

благоприятных условий для интенсификации научно-исследовательской 
деятельности магистрантов и студентов, участия их в научных исследованиях, 
проводимых факультетами и кафедрами вуза; обеспечение возможности 
реализовывать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 
способностями и потребностями.

2.2. Основными задачами деятельности СНК являются:
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• содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;
• повышение качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов;
• создание условий для формирования творческой активности;
помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное

обеспечение их научной работы;

проведение научно-практических исследований и научно-практических 
мероприятий по тематике НИР кафедры, факультета.

3. Организационная работа СНК
3.1. Научное руководство СНК осуществляет преподаватель кафедры.
3.2. СНК проводит не менее 7 заседаний в год. Заседания СНК являются
открытыми.
3.3. Соруководитель СНК из числа студентов избирается сроком на один год.
3.4. Руководство деятельностью кружком осуществляется по 

следующим направлениям:
составление плана работы и своевременного представление его в КСО 

факультета и отдел научно-технического развития;
• выполнение плана научных работ членами СНК;

представление отчёта о работе СНК;
привлечение членов СНК к активному участию в мероприятиях, 

проводимых НСО факультета и АГПУ;
организация заседания СНК.

3.5. Документы о деятельности СНК в соответствии с перечнем хранятся на 
профильной кафедре.

3.6. Заседания СНК проводятся в соответствии с планом, утвержденным 
руководителями кружка, заведующим кафедры, деканом.

3.7. Утвержденный план работы СНК учебного года представляется в отдел 
научно-технического развития до 10 февраля.

3.8. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных 
формах: заслушивание и обсуждение студенческих научных работ, докладов 
(далее - работ) членов СНК; совместные заседания членов других СНК; научные 
диспуты и др.

3.9. В заседаниях СНК могут участвовать, выступать с докладами члены 
СНК профильных кафедр, студенты других кафедр АГПУ, студенты других вузов.

3.10.Отчет сдается в конце календарного года.

4. Результаты деятельности СНК
4.1. Научным студенческим кружком ежегодно представляется отчет о 

достигнутых результатах по общей форме отчета, содержащий сведения о научной



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО КРУЖКА

(Журнал работы студенческого научного кружка)

1 .Положение о СНК

2.Список членов студенческого кружка

3.План заседаний СНК

4.Отчет о работе СНК за полугодие
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ЖУРНАЛ РАБОТЫ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА

СПИСОК ЧЛЕНОВ СНК

(название СНК)

(профильная кафедра)

№п./п. ФИО (полностью) Факультет, группа телефон

Научный руководитель

/

Руководитель

/Ф . И. О. 

/Ф. И. о./



«Утверждаю» Зав. кафедрой

« » 20 г.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СНК

(название СНК)

(профильная кафедра н а _______ год

№
заседа
ния

засед

Повестка дня Докладчик Примечание

Научный руководитель 

Руководитель

/Ф . И.О./ 

/Ф.И.О./



Отчет о работе СНК
(Название СНК)

За 20_____год
1. Студенческий научный кружок работает при кафедре

В отчетном периоде было проведено______________заседаний кружка. (Следует
отметить, проводились ли заседания в соответствии с утвержденным планом 

заседаний или были расхождения).
2. На заседаниях было заслушано и обсуждено ____  ____ докладов членов

студенческого научного кружка.
По итогам обсуждения было рекомендовано:

докладов для выступления на_______________ {указываются названия
научных мероприятий);

-  докладов для публикации в ____________  _  {указываются названия
сборников статей, журналов и т.п.);

_____- докладов для доработки к участию в открытом конкурсе на
лучшую

научную работу студентов {указываются названия и других конкурсов); 
(следует отметить прочие рекомендации)
3. Члены СНК принимали участие в следующих научно-исследовательских 

работах кафедры (при которой создан СНК)

По результатам выполненных НИР были подготовлены и обсуждены 
следующие доклады: (указываются фамилии докладчиков и темы докладов).

4. Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях на 
базе АГПУ (в т.ч. на базе территориальных подразделений АГПУ):

-  человек участвовали в _____  ___________ ;(название мероприятия)
 - человек участвовали в ____________________ .(название мероприятия)
5. Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях 

сторонних вузов:
 - человек участвовали в ____________________ ; (название мероприятия)
 - человек участвовали в ____________________ .(название мероприятия)

Кроме того, на заседаниях СНК были рассмотрены вопросы
_________ {например, о внедрении в учебный процесс исследовательского

метода; о методах проведения научных исследований и т.п.)

Научный руководитель
Руководитель
Зав. кафедрой

/Ф И О /
/ФИО/
/ФИО/


