 участие членов общества в научно-практических конференциях,
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ.
3. Структура и членство
3.1.Для координации работы СНО создается совет СНО. В совет входят
председатель, по одному заместителю от каждого методического объединения и
члены совета. Руководитель СНО избирается путём голосования на общем
собрании, из числа студентов техникума. Ведущий консультант – из числа
преподавателей учебного заведения.
3.2.Совет СНО координирует свою работу с руководителями методических
объединений
3.3.Членами СНО может быть каждый студент техникума, изъявивший
желание работать в СНО, имеющий склонности к научному творчеству и
занимающийся учебно-исследовательской деятельностью
3.5. Отчетное собрание СНО проводится один раз в год в начале учебного
года.
4. Права членов СНО
4.1. Участвовать в научно-практических конференциях, проводимых как
внутри техникума, так и за его пределами.
4.2. Выдвигать свою кандидатуру для участия во Всероссийских
молодёжных фестивалях и форумах, заочных конкурсах научноисследовательских и творческих работ студентов.
4.3. Размещать тезисы докладов и статьи на официальном сайте
техникума.
4.4. Подавать к публикации тезисы докладов в сборник тезисов, докладов
студенческой научной конференции.
4.5. Выступать с инициативой по проведению актуальных научнопрактических исследований.
4.6. Использовать материально-техническую базу техникума для
проведения и оформления результатов исследований.
4.7. Добровольно выходить из состава СНО.
5.Обязанности членов СНО
5.1. Проводить исследовательские работы согласно планам.
5.2. Участвовать в организации и работе конференций и других
мероприятий.
5.3. Периодически представлять публичные отчеты о проделанной работе
в виде докладов, тезисов для публикации в печати.
5.4. Вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
общества.
5.5. Участвовать в организации выставок, творческих и исследовательских
работ.
5.6. Регулярно отчитываться о своей работе.
5.7. Соблюдать научную этику.

5.8. Члены СНО могут быть отчислены из общества в случае
систематического невыполнения обязанностей и трудовой дисциплины.
6. Содержание и организация работы СНО
6.1. Научная работа в СНО выполняется студентами:
 в ходе выполнения индивидуальных проектов
 в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других
исследовательских работ, предусмотренных планами.
 в ходе подготовки к научно-практическим конференциям.
6.2.
Содержание
работы
студентов
определяется
планом
исследовательской деятельности, а также целями и задачами научного общества
6.3. Научная работа студентов планируется и организуется в
образовательном процессе в учебное и внеучебное время:
- исследование в форме учебных работ (анализ литературы, изучение
методов научного исследования, проведение опросов, анкетирования и др.);
- подготовка рефератов, статей и докладов;
- совершенствование
практических
навыков
по
выбранной
специальности.
6.4. План работы СНО утверждается на собрании общества.
6.5. СНО самостоятельно определяет формы проведения научноисследовательской работы студентами.
6.6. Результаты научной работы могут быть представлены в виде:
 курсовых работ;
 рефератов;
 докладов на конференциях в техникуме и других учебных заведениях;
 публикаций студенческих работ, статей в сборниках;
 сообщений на лекциях, практических занятиях и др.
6.7. 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 других.
7. Меры поощрения студентов и преподавателей, членов
общества.
7.1. По итогам научно-практической конференции за активную работу в
научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской
деятельности члены СНО могут быть награждены дипломами, ценными
подарками, почётными грамотами, благодарностями, денежными премиями;
рекомендованы к участию в конференциях, конкурсах регионального и
федерального уровней.

