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Настоящее Положение устанавливает организационную структуру НСО, его состав, 

основные задачи, функции, порядок организации деятельности и поощрение участников, а 

также устанавливает обязанности, ответственность и права участников НСО.  

1. Общие положения 

1.1 Научное студенческое общество - добровольное объединение студентов,  которые 

стремятся к более глубокому знанию о достижениях в различных областях науки, культуры, 

техники, к развитию творческого мышления, самостоятельности, приобретению навыков 

исследовательской деятельности. 

1.2 Участником научного  студенческого общества может стать любой студент 

Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВПО «ЮГУ», изъявивший желание 

участвовать в работе НСО, и имеющий склонность к научному творчеству и  

рекомендованный в преподавателем, руководителем учебно-производственной практики на 

основе положительных результатов поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

1.3 Планирование работы НСО, координация работы секций осуществляется под 

руководством заместителя директора по учебной  работе СНТ (филиала) ФГБОУ ВПО 

«ЮГУ».  

1.4 Общество может иметь свое название, эмблему, девиз, которые разрабатываются 

участниками общества в рамках конкурса «На лучшее название, эмблему, девиз НСО» 

1.5 Результаты деятельности НСО за год подводятся на итоговой научно-практической 

конференции и оформляются в материалы сборника.  

2 Цели и задачи научного студенческого общества 

2.1 Целью научного студенческого общества является создание условий для 

самореализации студентов в пространстве научного творчества, формирование ценностного 

отношения к поисково-исследовательской деятельности, поддержки одаренных студентов, 

развития их интеллектуального потенциала. 

2.2 Основными задачами НСО являются: 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 

общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, имеющих 

направленность на исследовательскую, проектную и другие виды творческой 

самореализации; 

 формирование научно-гуманистического мировоззрения и системы научных 

взглядов студентов; 
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 овладение методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развитие навыка самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и оформлению 

докладов и отчетов по результатам научно-исследовательской работы; 

 развитие навыка практического использования полученных знаний; 

 участие студентов техникума в научно-практических конференциях, различных 

формах презентаций исследовательских работ, в издании сборников по материалам научно-

исследовательской работы студентов; 

 формирование единого научного сообщества студентов учебного заведения со 

своими традициями, популяризация и пропаганда идей НСО среди студентов и 

преподавателей СНТ (филиала) ФГБОУ ВПО «ЮГУ». 

3 Направления деятельности студенческого научного общества 

Основными направлениями деятельности научного студенческого общества являются: 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в 

соответствии с их научным интересом; 

 формирование исследовательской компетентности студентов: обучение студентов 

работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования; 

 оказание методической помощи студентам в проведении исследовательской 

работы; 

 организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований 

студентов; 

 привлечение преподавателей к руководству научными работами студентов; 

 рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад и т.п.; 

 редактирование и издание информационных бюллетеней, научных сборников 

студентов и преподавателей учебного заведения по результатам научно-исследовательской 

работы, выполненной в течение учебного года; 

 формирование коммуникативной культуры (как умение предъявлять результаты 

своей исследовательской деятельности; вести диалог в пространстве исследовательской 

деятельности). 
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4 Права и обязанности членов студенческого научного общества 

4.1 Члены НСО обязаны: 

 работать в одной из секций, участвовать в конференциях; 

 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;  

 участвовать в их пропаганде среди студентов учебного заведения;  

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества;  

 участвовать в организации выставок работ; регулярно отчитываться о своей 

работе.  

4.2 Члены НСО имеют право: 

 принимать участие в конференциях различного уровня;  

 использовать материальную базу учебного заведения для проведения и 

оформления результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, 

множительная техника);  

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;  

 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных изданиях 

НСО и др. 

 принимать участие в работе общего собрания НСО; 

 добровольно выйти из состава НСО.  

4.3 По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НСО 

могут быть:  

 награждены дипломами, ценными подарками;  

 рекомендованы к участию в конференциях городского, регионального, 

федерального и международного уровней;  

 направлены для участия в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

5 Содержание и формы организации научной работы студентов 

5.1 Содержание работы студента определяется индивидуальным планом 

исследовательской деятельности, а также целями и задачами научного студенческого 

общества. 

5.2 Научная работа студента планируется и организуется в образовательном процессе 

во внеаудиторное время. 

5.3 Результаты научной работы могут быть представлены в виде: 

 курсовых работ; 
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 рефератов; 

 докладов на конференциях в своем и других учебных заведениях; 

 публикаций студенческих работ, статей в сборниках научных работ и докладов; 

 сообщений на лекциях, практических занятиях; 

 методических разработок; 

 дидактических средств и т.д. 

5.4 Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской работы студентов 

проводится в форме: 

 ежегодной научно - практической конференции студентов; 

 конкурсов студенческих работ; 

 выставок студенческих разработок и дидактических средств; 

 защиты курсовых работ и.т.п. 

6 Меры поощрения студентов и преподавателей, членов НСО 

6.1 Активные студенты и преподаватели, участвующие в работе научного 

студенческого общества, по итогам года, могут поощряться денежными премиями и 

памятными подарками из фонда учебного заведения и партнеров Сургутского нефтяного 

техникума. 

6.2 Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в городских, 

региональных, федеральных и международных конкурсах, выставках, студенческих 

конференциях различного уровня и рекомендованы к публикации.  

 


