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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  является  документом,  регулирующим  дея-
тельность научного общества преподавателей и студентов (далее – научное 
общество) Государственного профессионального образовательного учрежде-
ния «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учре-
ждение).

1.2.  Научное общество является добровольным объединением, создан-
ным для оказания помощи студентам в самостоятельном научном поиске и 
организационного обеспечения их научно-исследовательской работы.

1.3. Научное общество осуществляет свою деятельность на принципах 
самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уваже-
ния и культуры общения студентов.

1.4. Научное общество колледжа осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, а 
также настоящим Положением.

2. Цели и задачи научного общества

2.1.  Основной целью научного  общества  Учреждения является  содей-
ствие повышению качества подготовки квалифицированных кадров, сохране-
нию научного потенциала и созданию условий для развития научного творче-
ства студентов, интеграции ее в научно-образовательное пространство.

2.2. Задачами научного общества Учреждения являются:
- привлечение студентов к научному творчеству, начиная с ранних эта-

пов обучения в Учреждении;
-  формирование  мотивации  к  исследовательской  работе,  содействие 

овладению студентами научным методом познания и углубленному, творче-
скому освоению учебного материала;

- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 
исследовательскую  деятельность,  повышение  качества  профессиональной 
подготовки молодых специалистов;

-  стимулирование работы кафедр,  цикловой комиссии по организации 
научно-исследовательской деятельности студентов;

- создание и реализация эффективной системы информирования студен-
тов о событиях научной жизни как внутри самого Учреждения, так и за его 
пределами  (конкурсы  проектов,  конференции,  публикации  по  результатам 
исследований и т.д.);

-  совершенствование  и развитие  учебно-методической и  материально-
технической  базы  Учреждения  и  содействие  в  использовании  результатов 
студенческих исследований в учебном процессе.
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3. Основные направления деятельности научного общества

3.1.  Основными  направлениями  деятельности  научного  общества  яв-
ляются:

- проведение научно-практических конференций, круглых столов;
-  проведение  конкурсов  на  лучшую  студенческую  научную  работу, 

олимпиад и других мероприятий конкурсного характера;
- информирование студентов Учреждения о научных программах, кон-

ференциях, проводимых другими образовательными учреждениями;
- содействие доступу студентов к научной информации;
-  участие в выпуске периодических и других изданий, освещающих во-

просы деятельности научного общества.

4. Структура научного общества

4.1. В структуру научного общества входят:
-  студенческий  кружок  при  учебном  кабинете  (лаборатории, 

мастерской);
- совет научного общества преподавателей и студентов (далее – совет), 

объединяющий и координирующий деятельность научного общества Учре-
ждения;

4.2.  Управление  научно-исследовательской  деятельностью в  Учрежде-
нии осуществляется советом из числа студентов и преподавателей – руково-
дителей научно-исследовательской работой;

4.3. Возглавляет работу совета председатель, как правило, заведующий 
отделом по НИиМР;

4.4. Совет проводит свои заседания один раз в два месяца.

5. Организация деятельности научного общества

5.1. Совет научного общества выполняет следующие функции:
- составляет план работы научного общества;
- организует проведение заседаний научного общества, конференций, се-

минаров;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

совета;
- составляет отчеты о работе научного общества;
- организует работу по анализу, обобщению и распространению опыта 

работы научного общества;
-  освещает  деятельность  научного  общества  Учреждения  в  средствах 

массовой информации;
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- осуществляет взаимодействие с научными обществами других образо-
вательных учреждений.

5.2.  Научное  общество работает  по плану,  согласованному с  замести-
телем директора по учебной работе и утвержденному директором колледжа.

5.3. Отчет о деятельности научного общества осуществляется в форме 
проведения  научно-практической конференции.

6. Права и обязанности членов научного общества

6.1. Членом научного общества может быть любой студент Учреждения, 
занимающийся научно-исследовательской деятельностью.

6.2. Члены научного общества Учреждения имеют право:
- своевременно получать информацию о мероприятиях научного обще-

ства Учреждения;
-  заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы научно-
го общества;

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой научного общества, 
совершенствованием  научно-исследовательской  деятельности  студентов 
Учреждения;

- принимать участие во внутриколледжных научных конкурсах;
- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семи-

нарах,  конкурсах,  олимпиадах,  и  других  мероприятиях,  проводимых в  За-
байкальском крае и других регионах.

6.3. Члены  научного общества Учреждения обязаны:
- принимать участие в научно-исследовательской работе;
- выступать с докладами на конференциях разного уровня, семинарах и 

других научно-практических мероприятиях;
-участвовать в конкурсах научных проектов;
-принимать участие в научно-организационной работе научного обще-

ства Учреждения.

7. Делопроизводство научного общества

7.1. Документами, отражающими работу научного общества, являются:
- план работы научного общества;
- протоколы заседаний Совета научного общества.

Заведующий отделом по НИ и МР                                    В.С. Журкина

Согласовано:
Заместитель директора по УР               Т.И. Ефименко
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Заместитель директора по ЭР     Т.М. Давыдкина


