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Положение о Научном Студенческом Обществе (СНО) 
 
1. Общие положения 
1.1. Студенческое научное общество (СНО) Московского художественно-
промышленного института (МХПИ) - это орган 
общественной самодеятельности, объединяющий студентов института, активно 
занимающихся научно-исследовательской работой для содействия развитию 
науки и творчества. 
1.2. Студенческое научное общество БГИКИ является координирующим 
органом, осуществляющим деятельность по организации научно- 
исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях 
и других подразделениях вуза. 
 
2. Цель деятельности  
2.1. Содействие развитию научного творчества молодёжи, повышению качества 
подготовки специалистов, формированию резерва научных и научно-
педагогических кадров. 
 
3. Задачи деятельности 
3.1. Привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в вузе. 
3.2. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 
фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний. 
3.3. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения 
научно-исследовательских задач. 
3.4. Реализация результатов научного творчества студентов в публикациях, во 
внедрении в практику. 
 
4. Функции деятельности 
4.1.  Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 
студента в овладении научным методом познания, углублённому и творческому 
освоению учебного материала. 
4.2.  Воспитание творческого отношения к своей профессии через 
исследовательскую деятельность. 
4.3. Организация и проведение различных организационно-массовых и 
состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций, 
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 
специальностям и др. 
4.4. Организационно-методическая работа по повышению эффективности 
деятельности научных кружков, лабораторий и других студенческих 
научных объединений. 
4.5.  Привлечение студентов к работе в различных инновационных 
структурах с целью овладения навыками предпринимательства в дизайнерской 
деятельности. 
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5. Структура СНО 
5.1. Структурные единицы СНО: 
- научный студенческий кружок (лаборатория) при кафедре вуза первичная 
структурная единица СНО; 
- общеинститутский Совет СНО - объединяет и координирует деятельность 
СНО вуза. 
 - Управление СНО в целом по институту осуществляется Советом СНО, 
состоящим из председателя и его заместителя (избранных на общем собрании 
СНО), и представителей из числа студентов, наиболее активно занимающихся 
научно-исследовательской и организационной деятельностью. 
5.2. Деятельность СНО подчинена проректору по научной работе. 
 
6. Организация работы СНО 
6.1. Работа СНО организуется на основании настоящего Положения с учётом 
традиций организации НИРС и Положения об организации научно-
исследовательской и творческой деятельности студентов МХПИ. 
6.2. Деятельность первичной структурной единицы СНО – студенческого 
научного кружка - строится с учётом направлений научной работы кафедры. 
6.2.1. Кафедра на своём заседании утверждает количество научных кружков, их 
научную направленность,  руководителей (к руководству кружка также 
относится староста кружка), списочный состав. Руководители кружков 
представляют план работы кружка, в котором отражается и практический 
спектр применения научных изысканий. В конце года руководители кружков 
отчитываются на кафедре о проделанной работе. Координация работы научных 
студенческих кружков на кафедре осуществляется заведующим кафедрой. 
6.2.2. Основной формой работы научного кружка являются заседания, на 
которых: 
• утверждается план работы научного кружка и индивидуальная тематика 
студенческих исследований; 
• заслушиваются доклады и сообщения студентов о результатах 
проделанной работы; 
• проводятся занятия по методике научных исследований; 
• организуются встречи с практическими работниками и ведущими 
специалистами в данной научной сфере; 
• проводятся олимпиады, викторины, круглые столы и др. 
6.2.3. Руководитель кружка отвечает за его организацию, проведение заседаний 
и с этой целью: 
• формирует контингент кружка, выявляет уровень подготовки членов 
кружка, оказывает им помощь в определении тематики исследований и 
подборелитературы; 
• знакомит членов кружка с методикой проведения научных исследований; 
• осуществляет текущий контроль за научной работой студентов; 
• проводит отбор лучших работ членов кружка, рекомендует их для 
публикации и для направления на конференции, конкурсы; 
• организует выступления ведущих специалистов по соответствующей 
проблематике перед членами кружка. 
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Общеинститутский Совет СНО осуществляет непосредственную организацию 
и контроль за выполнением задач студенческого научного общества МХПИ на 
всех уровнях его организации. 
 
 
 
 


