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Об утверждении Положения о студенческом научном кружке 
Калужского филиала Финуниверситета

1. Утвердить Положение о научном кружке Калужского филиала 

Финуниверситета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе Д.К. Никифорова

Директор Т.Э.Пирогова
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ПОЛОЖЕНИЕ

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ КРУЖКЕ 
В КАЛУЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИНУНИВЕРСИТЕТА

1 Цели создания студенческих научных кружков

1. Студенческий научный кружок (далее -  СЕСК) -  объединение, созданное по 

инициативе студентов и представителей профессорско-преподавательского состава 

филиала, объединившихся для реализации общих целей, указанных в настоящем 

положении.

2. СЕПС создается в целях вовлечения студентов в научно-исследовательскую 

работу как важнейшую составляющую системы подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов в области экономики и других отраслей 

знания.

2 Основные задачи студенческих научных кружков:

-  обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференций, 

конкурсов на лучшую научную работу, научных семинаров;

-  формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике 

и способам самостоятельного решения научных задач в различных областях;

-  обмен опытом организации и проведения научной работы среди членов 

студенческих научных кружков;

-  подготовка из числа наиболее способных, активных и успевающих студентов 

резерва научных и научно-педагогических кадров;

-  выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

повышения эффективности образовательного процесса.



3 Общие положения

1. СНК создаётся на добровольной основе. Инициаторами создания СНК могут 

выступать преподаватели и студенты.

2. СНК создается при кафедре и функционирует во внеучебное время в течение 

учебного года. Количество кружков определяется решением заведующего 

кафедрой. Допускается научное соруководство СНК.

3. Членом СНК считается каждый студент, регулярно посещающий заседания 

СНК. Участие в СНК отмечается при выдаче студенческой характеристики по 

окончании вуза.

4 Организационная работа СНК

1. Формами деятельности СНК являются:

-  подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на заседаниях 

СНК, научных конференциях и иных научных форумах различного уровня;

-  подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных 

изданиях различного уровня;

-  подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно- 

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и 

образовательных проектах, программах, стажировках и т.п.

2. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах 

(диспут, доклад, кейс и др.).

3. Заседания могут быть посвящены обучению членов СНК основам методики 

ведения научного исследования, заслушиванию докладов и обсуждению 

результатов научной работы членов СНК, проделанной за период прошедший с 

момента последнего заседания, планированию дальнейшей научной деятельности 

членов СНК, подготовке участия членов СНК в мероприятиях научного характера 

различного уровня и т.п.

4. График заседаний СНК согласовывается с научным руководителем СНК и 

заведующим кафедрой.

5. В состав СНК входят:

- научный руководитель (руководители) СНК, являющийся сотрудником 

(сотрудниками) кафедры, при которой создан СНК;



- члены СНК, являющиеся студентами, изъявившими в свободной форме желание 

участвовать в научно-исследовательской деятельности по тематике СНК.

5 Доклады, представляемые на заседании СНК

1. Тема доклада определяется студентом самостоятельно в соответствии с планом 

работы СНК.

2. Тема доклада члена СНК утверждается научным руководителем СНК.

3. Доклады, успешно защищённые на заседании СНК, по рекомендации научного 

руководителя могут быть опубликованы в сборнике студенческих научных работ.

6 Научный руководитель СНК

1. Научным руководителем СНК является преподаватель кафедры, при которой 

создан СНК, научный сотрудник филиала.

2. Руководитель научного кружка формирует профессиональные компетенции по 

избранному направлению подготовки, развивает у студентов самостоятельность, 

инициативу, творческие способности.

3. Научный руководитель осуществляет общий контроль над деятельностью СНК.

4. Научный руководитель СНК составляет план работы научного кружка на 

учебный год.

7 Отчетная документация

1. Для учета деятельности СНК требуется его документационное оформление в 

виде:

-  письменного решения заведующего кафедрой о создании СНК с указанием его 

тематики, утвержденного научным руководителем СНК;

-  годового плана работы СНК,

-  протоколов заседаний СНК,

-  утвержденного заведующим кафедрой годового отчета о деятельности СНК.

Заместитель директора по научной работе Д.К.Никифоров
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