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1. Общие положения 

1.1. Студенческий Научный Кружок (далее - СНК) Сургутского нефтяного 

техникума (далее СНТ) - одна из форм научной деятельности студентов, 

направленная на расширение исследовательского потенциала и 

формирование навыка научно-исследовательской деятельности у студентов. 

1.2. СНК создаѐтся на добровольной основе. Инициаторами создания СНК 

могут выступать преподаватели и студенты в количестве не менее 5 

человек. Название СНК выбирается членами вновь созданного СНК 

самостоятельно путѐм голосования простым большинством голосов. 

1.3. СНК является структурным подразделением Студенческого Научного 

Общества ЭВРИКА Сургутского нефтяного техникума (далее - СНО). 

1.4. Членом СНК считается каждый студент, регулярно посещающий заседания 

СНК. Члены СНК являются членами СНО. Участие в СНК отмечается при 

выдаче студенческой характеристики по окончании СНТ. 

1.5. Организацией деятельности СНК занимаются научный руководитель 

(научные руководители) СНК с привлечением старост СНК, которые 

избираются на один учебный год. 

1.6. Деятельность СНК осуществляется на основе Положения о СНО и 

Положения о СНК. 

2. Организационная работа СНК 

2.1. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах: 

заслушивание и обсуждение студенческих научных работ (далее 

- докладов) членов СНК, диспуты, круглые столы, конференции и проч. 

Могут проводиться совместные заседания двух и более СНК. 

2.2. Заседания СНК проводятся, как правило, один раз в месяц. 

2.3. График заседаний СНК составляется руководителем СНК, подлежит 

согласованию с заведующим соответствующей кафедры и предоставляется 

ответственному за НИРС техникума. 

2.4. Заседания кружка проводится по программе, составленной научным 

руководителем. Программа заседания доводится до сведения всех членов 

кружка не позднее, чем за неделю до заседания. 

2.5. По окончании заседания СНК в течение трѐх дней староста (в случае его 

отсутствия - заместитель старосты) СНК составляет протокол заседания 

СНК, в котором указываются: 
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- дата и место проведения, повестка дня заседания 

- ФИО, контактный телефон докладчика (докладчиков) и 

присутствовавших на заседании членов СНК, научного руководителя 

(научных руководителей) СНК 

- тема доклада (докладов) 

- оценка доклада (докладов). 

Протокол подписывают староста (в случае его отсутствия - заместитель 

старосты) и научный руководитель СНК. Протоколы заседаний кружка 

хранится на соответствующей кафедре. 

3. Доклады, представляемые на заседании СНК 

3.1. Тема доклада определяется студентом самостоятельно в соответствии с 

планом работы СНК. 

3.2. Тема доклада члена СНК утверждается руководителем СНК. Указанная 

информация должна быть отражена в протоколе. 

3.3. Докладчик обязан предоставить старосте СНК тезисы своего доклада, 

утверждѐнные руководителем, не позднее, чем за три дня до проведения 

заседания СНК в форме заслушивания и обсуждения докладов. 

3.4. Доклады, успешно защищенные на заседании СНК, по рекомендации 

научного руководителя (научных руководителей) СНК могут быть 

опубликованы на сайте СНО и в сборнике студенческих научных работ. 

3.5. Регламент выступления с докладом - 5-7 мин. 

3.6. Доклад оценивается научным руководителем (научными руководителями) 

СНК, старостой с учѐтом мнения членов СНК. 

3.7. Категориями оценки доклада являются: актуальность работы, качество 

изложения материала и оформления работы. Могут быть учтены и другие 

категории. Оценка качества изложения материала подразумевает оценку 

доклада относительно того, насколько свободно докладчик оперирует 

терминами, обладает ораторскими способностями, грамотной речью. 

Оценка оформления работы подразумевает оценку доклада относительно 

того, насколько грамотно работа иллюстрирована хорошо выполненными 

таблицами, слайдами, диаграммами, демонстрируемыми в логической связи 

с излагаемым материалом. 
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3.8. Доклад оценивается по системе: рекомендовать / не рекомендовать / 

рекомендовать доработать для дальнейшего представления на внутренних 

или внешних научных конференциях и конкурсах. 

4. Научный руководитель СНК 

4.1. Научным руководителем СНК является преподаватель СНТ. 

4.2. Научный руководитель осуществляет общий контроль над деятельностью 

СНК. 

4.3. Научный руководитель СНК составляет план работы СНК на предстоящие 

полгода в сроки: на I-VI - до 15 января; на IX-XII - до 15 сентября. 

4.4. Решения Совета СНО и научного руководителя (научных руководителей) 

СНК по вопросам деятельности СНК являются обязательными для старосты 

и членов СНК. 

5. Староста СНК 

5.1. Староста СНК избирается ежегодно на первом в учебном году заседании 

кружка простым большинством голосов членов СНК из числа членов СНК, 

одобряется научным руководителем (научными руководителями). 

5.3. Староста СНК входят в Совет СНО с правом решающего голоса при 

принятии решения Советом СНО путѐм голосования. 

5.4. Староста СНК совместно с научным руководителем (научными 

руководителями) СНК утверждают план работы СНК на предстоящие 

полгода. 

5.5. Староста СНК выполняет обязанности по подготовке и проведению 

заседаний СНК, предусмотренных настоящим положением. 

5.6. Староста СНК подотчѐтны руководителю (руководителям) СНК, Совету 

СНО и обязаны выполнять их решения, касающиеся деятельности СНК. 

5.7. Староста СНК обязан заранее извещать членов СНК о проведении 

очередного заседания СНК. 

5.8. Староста два раза в год: за I-VI - до 15 июня; за IX-XII - до 15 января 

представляет перед Советом СНО отчѐт о деятельности СНК. 

5.9. Староста во время заседания СНК ведѐт протокол заседания, оформляет его 

и в течение трѐх дней со дня заседания подлинник передаѐт для хранения на 

соответствующую кафедру, а копию - в Совет СНО. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение является типовым. Его действие распространяется на 

все Студенческие Научные Кружки СНТ. Типовое положение утверждается 

решением методического Совета СНТ. 

6.2. Изменения в Типовое положение вносятся по представлению старост СНК 

и(или) руководителя (руководителей) СНК 
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