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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий научный кружок (далее - СНК) Института пищевых технологий и 
дизайна- филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
(далее - ИПТД) - одна из форм научной деятельности студентов, направленная на расширение 
научного потенциала и формирование исследовательских компетенций и навыка научно- 
исследовательской деятельности студентов.

СНК - форма организации научной деятельности студентов, выражающаяся в 
привлечении студентов к научно-исследовательской деятельности поД* руководством 
научного руководителя в рамках научного направления / научной школы кафедры, 
проведении научных заседаний, участия в студенческих и иных научно-практических 
конференциях, конкурсах исследовательских работ / проектов.

1.2. СНК создаётся на добровольной основе. Инициаторами создания СНК могут 
выступать кафедры, научно-педагогические работники и студенты ИПТД.

1.3. Членом СНК может быть студент любого курса и факультета, участвующий в его
работе.

1.4. Организацией деятельности СНК занимается научный руководитель (научные 
руководители) СНК из числа профессорско-преподавательского состава кафедр.

1.5. Деятельность СНК осуществляется на основе настоящего Положения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
КРУЖКА

2.1. Основной целью деятельности СНК является содействие работе кафедры и 
филиала по повышению качества подготовки квалифицированных кадров, адаптированных к 
новым экономическим условиям, посредством интенсификации научно-исследовательской 
деятельности студентов, участия их в научных исследованиях, проводимых в вузе и на 
базовых предприятиях, выявление и поддержка талантливых студентов, сохранение научно- 
технического потенциала филиала.

2.2. Основными задачами деятельности СНК являются:
- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;
- углубленное изучение и освоение студентами методов и навыков научно- 

исследовательской деятельности;
- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы;
- популяризация научной деятельности среди студентов;
- содействие публикации результатов научной деятельности членов СНК;
- содействие внедрению результатов НИРС в практику и производство;
- повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов 

среднего звена и бакалавров;
- создание условий для формирования творческой активности;
- - своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них.
- проведение научно-практических исследований и научно-практических мероприятий 

по тематике НИР кафедры, факультета, филиала, в том числе, договорных НИР.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
i



3.1. СНК организуются на кафедрах ИПТД по решению заседания кафедры, на 
котором определяются их количество, названия, назначаются руководители кружков (в 
соответствии с индивидуальным планом работы научно-педагогического работника кафедры 
на учебный год) и рассматривается программа СНК. По рассмотрении кафедрой программа 
СНК утверждается заместителем директора филиала по научной работе.

3.2. Научное руководство деятельностью СНК осуществляет руководитель кружка из 
профессорско-преподавательского состава кафедр. Руководитель организует работу членов 
кружка в соответствии с программой СНК и периодически отчитывается о результатах 
работы на заседаниях кафедры.

3.3. Координацию работы СНК на кафедре осуществляет председатель Совета по НИР, 
выбираемый из числа профессорско-преподавательского состава кафедр. Совет по НИР 
формируется из руководителей СНК и студентов (один студент от каждого кружка). 
Контроль за работой СНК и Совета по НИР обеспечивает заведующий кафедцой.

3.4. Заведующий кафедрой до 10 сентября текущего года представляет в отдел науки 
ИПТД сведения по научным студенческим кружкам на предстоящий учебный год (название 
научного кружка, ФИО руководителя кружка, ФИО студентов-участников кружка). На 
основании этих сведений заместитель директора по науке готовит проект приказа о научных 
студенческих кружках института.

3.5. СНК проводит заседания по мере необходимости. В период подготовки к научным 
мероприятиям (научно-практическим конференциям, конкурсам исследовательских работ / 
проектов и др.) работа СНК интенсифицируется.

3.6. Формы работы студенческого научного кружка (кроме заседаний) могут быть 
самыми
разнообразными и определяются конкретной спецификой организации НИРС на кафедре;

3.7. Итогом деятельности студенческого научного кружка на кафедре 
являются предоставление отчета о своей деятельности в нем студентами в виде выступления 
с мультимедийной презентацией на заседании кружка, участия в научно-практических 
конференциях с докладами по результатам проведенных исследований, конкурсах с 
исследовательскими работами / проектами и публикации тезисов или статей в сборниках 
научно-практических конференций.

4. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
КРУЖКА )

4.1. Научный руководитель кружка обязан:
- изучать способности и наклонности студентов и оказывать им помощь в выборе 

тематики научной работы;
- способствовать овладению членами кружка методикой научного исследования, 

приобретению навыков работы с научной литературой;
- рецензировать выполненные студентами научные работы и участвовать в их 

обсуждении;
- рекомендовать для опубликования в печати или представления на конкурс лучших 

научных работ студентов;
- представлять к поощрению студентов, активно участвующих в работе научного 

студенческого кружка и качественно выполнивших научные работы.
4.2. Решения научного руководителя (научных руководителей) СНК по вопросам 

деятельности СНК являются обязательными для членов СНК.



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
ИПТД. Его действие распространяется на все студенческие научные кружки ИПТД.

5.2. Положение о СНК действует до принятия нового Положения.
5.3. Перечень и примерные формы документов СНК даются в приложениях.



Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ПО РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

1. Положение о СНК
2. Программа СНК (приложение 2)
3. Отчет о работе СНК за семестр (приложение 3)



Приложение 2

ФАКУЛЬТЕТ_______________________________

КАФЕДРА____________________________________ i

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой

________________ ИОФ

« » 201 г.

«ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» - филиал
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

ПРОГРАММА НАУЧНОГО КРУЖКА 

(название кружка)

Нижний Новгород
201 г.



Автор: ____________ _________________________________________________________ _______

(занимаемая должность, ученая степень, звание научного руководителя) (подпись)

(инициалы,, фамилия)

i

Рассмотрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

протокол № «___»_________201_г.

Зав. кафедрой__________________  ИОФ

подпись

СОГЛАСОВАНО: .

Декан факультета ФИО



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели работы студенческого научного кружка (СНК) ««
1.2. Задачи работы СНК

1.3.Направления-научных исследований

1.4. Результаты работы СНК и студентов -  членов СНК

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ СНК (изучение научной литературы, знакомство 

с научными гипотезами, проведение исследований, проведение олимпиад, участие в 

научно-практических конференциях всех уровней, в научно-технических чтениях, в 

студенческих олимпиадах, конкурсах исследовательских работ/проектах, выставках, 

семинар, тренинг, деловая игра, мозговой штурм, научные исследования, реферативная 

работа и т.д. др. формы).

3. ПЛАН РАБОТЫ НА 201_- 201_ УЧЕБНЫЙ ГОД

№

п/п

Темы 

Мероприятия 

Формы работы

Сроки

проведения

Участники « Результат

4. СПИСОК ЧЛЕНОВ СНК

№ п/п ФИО студентов Специальность
(направление
подготовки)

№ группы Тема
научного

исследования

Результат

•



Приложение 3

ФАКУЛЬТЕТ_______________________________

КАФЕДРА____________________________________ '

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

________________ ФИО

«___» J ____ 201_г.

■ л *  ■

ОТЧЕТ НАУЧНОГО КРУЖКА

(название кружка) 
з а ________________

«
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Примерные вопросы отчета

1. Численность'студентов, принявших участие в работе кружка:____________
2. Цели кружКовой работы:_____________________________________________
3. Проведено заседаний:________________________________________________
4. Формы кружковой работы:______________________________________________
5. Выполненные исследования, проведенные в рамках кружковой работы мероприятия, и т.д.
6. Участие в научных мероприятиях всех уровней (количество, наименование мероприятий):
- в вузовских;
- в областных;
- в региональных;
- в общероссийских;
- в международных. ,
7. Количество, уровень и название студенческих публикаций *

Научный руководитель ФИО



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО:

Заместитель директора по науке
1 /

СОГЛАСОВАНО:v

Первый заместитель директора 

Заместитель директора по УВР

Начальник кадрово-правового ( J e c c c '£ ~

отдела

Зуева О.Н.

Леонтьев В.А. 

Климина Е.В.

феменина М.И.


