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1. Общие положения
1.1. Научное студенческое общество (далее НСО) является добровольным
объединением студентов техникума, активно участвующих в научноисследовательской работе, а также преподавателей, осуществляющих
руководство деятельностью студентов.
1.2. НСО в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Уставом ТЭП и настоящим Положением.
1.3. НСО функционирует без государственной регистрации и приобретения
прав юридического лица.
1.4. НСО пользуется для выполнения целей и задач имуществом и
средствами техникума, а также другими источниками.
1.5. Определение НСО и его структурных единиц.
 Научное студенческое общество (НСО) - массовая общественная
организация, на добровольных началах объединяющая студентов,
проявивших склонность к самостоятельной творческой научноисследовательской деятельности.
 Предметный кружок (подразделение НСО) – объединение студентов и
других заинтересованных лиц, основанное на общности интересов,
взглядов, идей с целью совместного научного творчества.
 Проблемная группа (подразделение НСО) – группа молодых
исследователей, совместно работающая над разрешением той или иной
научной проблемы.
 УИРС
–
учебно-исследовательская
работа
студентов,
предусматриваемая учебными планами.
 НИРС – научно-исследовательская работа студентов, проводимая во
внеучебное время.
1.6. Работа НСО осуществляется по следующим направлениям:
1. Экология;
2. Экономика и управление,
3. Право;
4. Предпринимательство;
5. Коммерческая деятельность;
6. Кадастровая деятельность;
6. Оценочная деятельность;
7. Информационные технологии;
8. Социально-гуманитарные науки.
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1.7. Главным в работе является развитие познавательной активности и
творческих способностей студентов в процессе углубленного изучения
отдельных дисциплин.
Каждая творческая работа студента должна иметь практическую и
теоретическую значимость, содержать элемент новизны в решении проблем,
иметь иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки, схемы,
карты). Работы студентов рецензируют специалисты.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности НСО являются: содействие
повышению качества подготовки студентов и углубленного изучения и
освоения студентами методов и навыков научного творчества, будущей
профессии и специальности.
2.2. Для достижения цели НСО ставит перед собой следующие задачи:
– формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
студентам в овладении научным методом познания, углубленном освоении
учебного материала;
– пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии с принципом единства теории и практики, развитие интереса к
фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний;
– воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность, обучение студентов методикам и средствам
самостоятельного решения научно–технических и экономических задач;
- организация научной студенческой конференции;
- организация ежегодного конкурса студенческих научных работ;
- организация и проведение других мероприятий: научных конференций,
семинаров и круглых столов;
- сбор, накопление, систематизация информации научного и научнопрактического характера;
- содействие в доступе студентов к научной информации;
- содействие в представлении научных работ студентов на соискание грантов,
именных стипендий, премий и других форм морального и материального
поощрения.
3. Права и обязанности НСО
3.1. Для реализации своих целей НСО имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права и интересы своих членов перед
администрацией ТЭП.
3.2. НСО обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Устав техникума.
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4. Структура НСО и порядок его работы
4.1. Руководящим органом НСО является Совет НСО во главе с его
председателем. Совет НСО формируется из членов НСО.
4.2. Общее руководство НСО осуществляет методический совет техникума,
который утверждает куратора НСО из числа ведущих преподавателей ТЭП.
4.3. Решение текущих организационных вопросов принимается Советом
НСО во главе с куратором НСО и председателем НСО. Решения собрания
правомочны при участии в нем не менее 2/3 от общего числа членов Совета
НСО. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.4. Заседания совета НСО проводятся не реже одного раза в семестр.
4.5. Совет НСО избирается сроком на один год и утверждается методическим
советом. Председатель Совета избирается Советом НСО из числа его членов.
4.6. Совет НСО организует и осуществляет выполнение уставных задач НСО.
4.7. Формы работы НСО:
– самостоятельная работа студентов под руководством преподавателей и
по освоению различных методов исследования, принципов аппаратурного
оформления технологических процессов, организация студенческих работ,
участие в научных конференциях и пр.;
– реферирование и аннотирование отечественной и зарубежной
литературы, непосредственное осуществление исследовательской работы,
участие в олимпиадах, конкурсах и выставках научных студенческих работ,
представление материалов научных исследований в виде докладов, тезисов и
статей;
– ознакомление с деятельностью различных научно- исследовательских
учреждений, научных коллективов и т.п.
4.8. Обязательным для членов НСО является активное участие в
мероприятиях НСО и представление отчетов о своей работе в виде
сообщения на заседании.
4.9. В научном студенческом обществе используются следующие виды
документов:
– регистрационные листы участников студенческих научных
конференций и семинаров;
– протоколы заседания НСО;
– отчеты о работе;
– дипломы победителей и участников открытого конкурса техникума на
лучшую студенческую научную работу, лучший курсовой или дипломный
проект;
– Почетный диплом НСО выпускника ТЭП.
Протоколы заседаний, регистрационные листы, протоколы экспертных и
конкурсных комиссий хранятся 5 лет.
Входящая и исходящая документация хранится в НСО 3 года и более (по
усмотрению заместителя директора по УМР).
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4.8. Направление деятельности секторов НСО.
Архивно-методический сектор:
 Ведение протоколов деятельности совета НСО.
 Разработка тематики научных исследований и планирование работы
совета НСО.
 Сбор тематики научных исследований и планов работы.
 Разработка
проектов плана проведения внутритехникумовских
конференций, круглых столов, форумов и т.д.
 В период подготовки к конференциям сбор статей у членов НСО для
дальнейшей технической обработки.
Пресс-технический сектор:
 Наблюдение за постоянной работой информационного уголка совета
НСО.
 Эстетическое оформление информационного уголка совета НСО.
 Подведение итогов работы совета НСО и планирование работы на
следующий месяц.
 Информирование о сборе НСО .
 Сбор и обработка приоритетных научно-исследовательских работ,
сообщений (с фотографиями).
 При подготовке и проведении конференции – информационная
обработка материала.
 Организация внутреннего технического производства.
 Популяризация студенческой научно-исследовательской работы через
печать и средства наглядной агитации.
Конкурсные комиссии:
 Организация аналитического обзора с помощью общественного
мнения, социологического опроса, мониторинга студентов и
преподавателей о НИРС техникума.
 Посещение и аналитическая оценка всех мероприятий разного уровня,
на основе полученной результативности - прогнозирование
дальнейшей деятельности совета НСО.
 Разработка и критериальная экспертиза деятельности НСО
и
отдельных его членов (критерии оценки мероприятий).
 Выявление активных студентов, принимающих участие в работе НСО .
5. Членство в НСО, права и обязанности членов
5.1. Членами НСО могут быть успевающие студенты, активно занимающиеся
научно-исследовательской работой, то есть
- на регулярной основе выполняющие научную работу под руководством
научного руководителя;
- выполняющие дипломные проекты;
- принимавшие участие в конкурсе студенческих научных работ или в
студенческой научной олимпиаде;
- имеющие научную публикацию.
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5.2. Члены НСО обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- систематически вести научно-исследовательскую работу;
- исполнять решения, принятые руководящими органами НСО;
- посещать собрания членов НСО;
- всемерно пропагандировать деятельность НСО, содействовать повышению
его авторитета и престижа;
5.3. Член НСО имеет право:
- приоритетного доступа к научной информации, научному оборудованию и
средствам вычислительной техники.
- одного голоса при решении вопросов, требующих коллективного решения,
а также на всех собраниях общества;
- избирать и быть избранным во все руководящие органы НСО;
- докладывать о своих научных работах на конференциях общества,
представлять свои работы для публикации в сборниках.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о

НСО

6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается Советом НСО и утверждается
методическим советом
техникума.
6.2. Изменения в составе совета НСО производятся по согласованию с
методическим советом один раз в год.
6.3. В случаях систематического невыполнения Советом НСО его задач и
функций, серьезных нарушений деятельности по решению методического
совета приказом директора может производиться полное переформирование
состава НСО.
6.4. По результатам работы НСО за год руководители НИРС, достигшие
наилучших результатов, поощряются.
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