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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными 
нормативными актами Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Воронежский экономико-правовой 
институт» (далее -  Институт).

1.2. Настоящее Положение устанавливает статус Студенческого 
научного кружка (далее -  СНК) в Институте, его цели, задачи и роль в 
развитии Института, организацию деятельности СНК.

1.3. Студенческие научные кружки являются объединением студентов, 
занимающихся научной, педагогической и инновационной деятельностью.

1.4. Студенческие научные кружки -  одна из форм научной 
деятельности студентов Института, направленная на расширение научного 
потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности 
у студентов в свободное от учебы время или специально предоставленное 
время.

1.5. Студенческие научные кружки являются добровольной 
организацией студентов, выразивших желание овладеть навыками 
проведения научных исследований и успешно сочетающих такую 
деятельность с учебой.

1.6. Студенческие научные кружки создаются при кафедрах и (или) 
филиалах Института.

1.7. Членом Студенческого научного кружка может стать любой 
студент, успешно осваивающий учебную программу и изъявивший желание 
участвовать в научно-исследовательской работе по тематике кафедры. Прием 
осуществляется в добровольном порядке на основании устного заявления 
вступающего.

2. Цели и задачи Студенческих научных кружков

2.1. Основными целями работы Студенческих научных кружков 
являются:

2.1.1. Содействие в повышении уровня научной подготовки



студентов;
2.1.2. Формирование у студентов интереса и потребности к 

научному творчеству;
2.1.3. Развитие творческого мышления, научной 

самостоятельности, повышение внутренней организованности, сознательного 
отношения к учебе, углубление и закрепление полученных в процессе 
обучения знаний.

2.2. Основными задачами Студенческих научных кружков являются:
2.2.1. Обеспечение активного участия студентов в проведении 

научных конференций, конкурсов на лучшую научную работу, научных 
семинаров;

2.2.2. Формирование у студентов интереса к научному творчеству, 
обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач в 
областях правоведения, экономики и управления, психологии, навыкам 
работы в научных коллективах;

2.2.3. Помош,ь студентам в овладении методикой и навыками 
проведения самостоятельных научных исследований и разработки научных 
проблем;

2.2.4. Обмен опытом организации и проведения научной работы 
среди членов студенческих научных кружков;

2.2.5. Содействие углубленному изучению в более широком плане 
учебного материала, подготовка из числа наиболее способных, активных и 
успевающих студентов резерва научных и научно-педагогических кадров;

2.2.6. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 
использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 
актуальных задач повышения эффективности образовательного процесса.

3, Руководство Студенческими научными кружками

3.1. Для непосредственного научного руководства работой кружков по 
предоставлению заведующего кафедрой приказом ректора Института 
назначаются научные руководители из числа наиболее опытных 
преподавателей.

3.2. Научный руководитель Студенческого научного кружка:
3.2.1. Организует работу кружка;
3.2.2. Разрабатывает план работы кружка на семестр и 

представляет его для утверждения кафедрой;
3.2.3. Подбирает кандидатуру председателя кружка и предлагает 

ее для утверждения на заседании кружка;
3.2.4. Осуществляет работу с членами кружка с учетом их 

интересов, индивидуальных способностей и наклонностей;
3.2.5. Совместно с кафедрой определяет тематику научно- 

исследовательских работ и выступлений членов кружка на научных 
конференциях;

3.2.6. Осуществляет научное руководство работами студентов, 
оказывает помощь членам кружка в выборе и уяснении вопросов темы



научной работы, составлении плана исследования, подборе литературы и т.д.;
3.2.7. Отбирает выполненные студентами работы для участия в 

конкурсах на лучшую научную работу и представляет их на кафедральный и 
университетский этапы этого конкурса;

3.2.8. Организует рецензирование выполненных студентами 
научных работ и их обсуждение на кафедре;

3.2.9. Совместно с руководством Института организует и проводит 
Студенческие научные конференции;

3.2.10. Приглашает на заседания кружка для выступлений ведущих 
ученых, преподавателей, аспирантов;

3.2.11. Ходатайствует о поощрении студентов, активно 
участвующих в работе кружка.

3.3. Для выполнения организационной работы и учета деятельности 
СНК из числа студентов (сроком на один год) избирается председатель 
кружка. При нагшчии в кружке более 15 студентов в помощь председателю 
может быть избран секретарь кружка.

3.4. Председатель Студенческого научного крул<ка:
3.4.1. Совместно с научным руководителем разрабатывает план 

работы и ведет журнал учета работы кружка на учебный год;
3.4.2. По рекомендации научного руководителя обеспечивает 

подготовку докладов и выступлений на научных конференциях, а также на 
заседаниях кружка;

3.4.3. Своевременно информирует членов кружка о мероприятиях 
научной работы на кафедре, в Институте;

3.4.4. Ведет учет научных работ студентов, представляемых на
конкурсы;

3.4.5. Оказывает помощь научному руководителю кружка в 
подготовке отчета о работе Студенческого научного кружка за учебный год;

3.4.6. Не позднее, чем за 3 рабочих дня сообщает членам о дате 
проведения заседания.

3.5. Заведующий кафедрой оказывает содействие работе Студенческих 
научных кружков, выносит на заседание кафедры вопросы, касающиеся 
тематики исследований, привлекает преподавательский состав в качестве 
научных руководителей работ студентов, участвующих в конкурсе на 
лучшие научные работы.

4. Организация работы Студенческих научных кружков

4.1. Заседания Студенческих научных кружков проводятся не реже 
одного раза в два месяца.

4.2. На заседаниях кружка рассматриваются вопросы обучения 
студентов основам методики ведения научного исследования, обсуждаются 
результаты научной работы членов кружка (научные статьи, рефераты и 
конкурсные работы и т.п.). Планы проведения занятия кружка сохраняются в 
течение всего учебного года.

4.3. Основные формы научной работы студентов:
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4.3.1. Участие в выполнении плановых научных работ кафедры, в 
том числе по научным проектам и хозяйственным договорам;

4.3.2. Выполнение заданий исследовательского характера в период 
учебной практики;

4.3.3. Разработка научных докладов, сообщений и рефератов по 
актуальным вопросам экономических наук, выступление с ними на 
заседаниях Студенческих научных кружков, научных семинарах и 
конференциях;

4.3.4. Подготовка публикаций по результатам исследований;
4.3.5. Подготовка заявок на патенты при наличии в результатах 

исследований инновационной составляющей;
4.3.6. Участие в конкурсах на лучшие научные работы, 

выполненные в Институте.
4.4. Критериями оценки научных докладов являются: научная

проработанность работы, качество излол<ения материала и оформления 
работы.

4.5. Работы оценивается по системе: рекомендовать (не
рекомендовать), доработать для дальнейшего представления на внутренних 
или внешних научных конференциях, конкурсах и грантах, для публикации в 
сборниках и журналах.

5. Права и обязанности членов Студенческого научного кружка

5.1. Члены Студенческого научного кружка имеют право:
5.1.1. Участвовать в плановых мероприятиях кружка;
5.1.2. Получать информацию об организации научной работы

студентов;
5.1.3. По рекомендации научного руководителя кружка и 

ходатайству ректора Института получать направления для работы в архивах 
и научных организациях;

5.1.4. Представлять свои работы для участия в конкурсе на лучшие 
научные работы студентов;

5.1.5. Публиковать лучшие научные работы и выступления в 
изданиях Института.

5.2. Члены Студенческого научного кружка обязаны:
5.2.1. В течение учебного года регулярно посещать заседания 

Студенческого научного кружка;
5.2.2. Выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с 

научными сообщениями и докладами;
5.2.3. Выполнять поручения руководителя кружка связанные, с 

организацией научной работы;
5.2.4. Разрабатывать избранную тему научной работы.

Начальник
научно-исследовательского отдела М.А. Шаталов


