
Положение о студенческом научном обществе 

 КГБ ПОУ  

«Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного произ-

водства» 

 

1.Общие положения  

1.1. Студенческое научное общество (далее СНО) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения КГБ ПОУ «Хабаровский техникум го-

родской инфраструктуры и промышленного производства»- добровольное творческое 

объединение студенческой молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания, разви-

вать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской деятельно-

сти под руководством преподавателей.  

1.2. Деятельность СНО основана на принципах добровольности, равноправия, са-

моуправления и законности.  

1.3. Студенческое научное общество в своей деятельности руководствуется Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании», Уставом КГБ ПОУ «Хабаровский техни-

кум городской инфраструктуры и промышленного производства», иными нормативными 

документами и настоящим положением.  

1.4. Членом научного общества может стать любой обучающийся КГБ ПОУ «Хаба-

ровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства», изъ-

явивший желание осуществлять деятельность в СНО.  

1.5.Результаты деятельности СНО за учебный год подводятся на итоговой научно-

практической конференции по результатам научно- исследовательских работ студентов.  

2. Цель и задачи СНО  

2.1. Целью деятельности студенческого научного общества является создание 

условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, формирова-

ние и развитие их интеллектуального потенциала. 

 2.2. Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи: - обуче-

ние студентов навыкам самостоятельной научно- исследовательской работы; - формиро-

вание творческого мышления и способности находить оптимальные подходы к решению 

практических вопросов, умение публично излагать результаты научных исследований; - 

формирование единого научного сообщества студентов со своими традициями; пропаган-

да идей СНО среди студентов и преподавателей; - содействие в реализации и внедрению в 

практику результатов научного творчества студентов; - выявление и поддержка наиболее 

способных студентов, проявляющих склонность к научной деятельности; - организация и 

проведение различных мероприятий различных 3 уровней. - сотрудничество со СНО дру-

гих учреждений с целью обмена опытом и организации совместной научно-

исследовательской работы; - применение в студенческих научных исследованиях новей-

ших информационных технологий; - создание постоянно пополняемой информационной 

базы о результатах НИРС; - создание и поддержка страницы СНО на сайте КГБ ПОУ «Ха-

баровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства»; - со-

действие публикации результатов НИРС; - рационализация использования молодежью 

свободного времени, отвлечение ее от приобретения вредных привычек и антиобществен-

ных устремлений.  

3. Направления деятельности СНО  



3.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в 

соответствии с их  интересами.  

3.2. Формирование исследовательской компетентности студентов: обучение сту-

дентов работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

 

3.3. Организация индивидуальных консультаций в процессе научных исследований 

студентов.  

3.4. Рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию в кон-

курсах и конференциях. 

 3.5. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад и т.д.  

3.6. Редактирование и издание информационных бюллетеней, научных сборников 

студентов по результатам научно-исследовательской работы.  

5.Права и обязанности членов СНО  

5.1. Члены СНО имеют права: 

- выполнять научно-исследовательскую работу под руководством преподавателя;  

 - получать консультации и рецензии на свои работы; 

 - использовать информационно-материальную базу техникума для проведения и 

оформления результатов исследований;  

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных издания; 

 - быть награжденным дипломами, ценными подарками за активную работу в СНО 

и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности;  

6. Содержание и формы организации научной работы студентов  

6.1. Содержание работы студентов определяется целями и задачами СНО.  

6.2.Научная работа студента планируется и организуется в образовательном про-

цессе в учебное и внеучебное время.  

6.3. Результаты научной работы могут быть представлены в виде  рефератов, до-

кладов, публикаций тезисов и статей в сборниках  работ. 


