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УТВЕР}КДЕНО
приказом Канашского филиала
Финуниверситета
о, оУ, fa^До,r{ хч |ýfo

поло}кЕниЕ

о студеIIческом научном обшестве <Форум>

l. обшие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность научного студенческого

общества Канашского финансово-экономического колледжа - филиала ФГОБУ ВО

<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)).

1.2. НаУчное студенческое общество является добровольным объединением,

СОЗДанныМ для развития творческих способностей студентов филиала, ориентации

ИХ На ПроДолжение образования в ВУЗе, осуществления профессиональной подго-

товки студентов.

научное студенческое общество обладает самостоятельностью в планирова-

нии своей деятельности.

1.3. На основании настоящего Полоrкения научное студенческое обшество

МОЖеТ разрабатывать своЙ Устав, в котором конкретизируются нормы и принципы

деятельности членов научного студенческого общества с учетом тенденций разви-

тия образовательного процесса. Устав разрабатывается в соответствии с Законом

РФ (Об образовании>>, Положением о Канашском финансово-экономическом колле-

дже-филиале ФГОБУ ВО <<Финансовый университет гIри Правительстве РОссийской

Федерачии>.

1.4. К задачам, решаемым научныN4 студенческиN{ обществом, относятся:



- обучение методам и приёмам научно-исследовательской работы;

- обучение формам, методам и средствам самообразования, формирование

умения самостоятельно выполнять знания, ориентироваться в стремительном пото-

ке информации;

- подготовка к осознанному выбору профиля далънейшего образования в

учреждениях высшего профессионального образования и приеN4лемой ниши на рын-

ке труда;

- развитие индивидуальных способностей студентов;

- развитие творческой инициативы студентов, умения вырабатывать конструк-

тивные решения,

- развитие организаторских способностей в соответствии с задачами формиро-

вания личности государственного служащего.

1.5. Научное студенческое общество формируется из студентов 1-3 курсов,

1.6. Вступление в научное студенческое общество проводится по желанию

студента и рекомендации преподавателя.

1.7. Формами работы общества являются:

- занятия по изучению приёмов, методов научно-исследовательской работы;

- участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, психолого-

педагогических проблемных семинарах, организуемых как на республиканскоN4, так

и на федеральном уровнях;

- участие в работе научно-методического совета филиала;

- оказание помощи в проведении занятии предметных кружков;

- внеклассная работа по учебныМ дисциплинам (КВНы, викторины, олимпиа-

ды, тематические вечера, беседы и т,д.)

- экскурсии в финансово-кредитные организации, а также организации раз-

личных видов деятельности;

- подготовка и рецензирование рефератов, курсовых и дипломных работ, со-

обrцений, аналитических обзоров в рамках образовательного процесса;

- разработка исследовательских тем;



- взаимодействие с научными студенческими обществами других учебных за-

ведений.

1.8. Активным членам научного студенческого общества по окончании фили-

ала выдается характеристика - рекомендация для гIоступления в учреждение высше*

го профессионального образования, выбранное студентом.

2. Управление деятельностью научного студенческого общества

2.1. Научное студенческое общество выбирает совет в составе 5-7 человек, во

главе которого стоит президент. Президент совета - выборная должность, избирает-

ся открытым голосованием из числа совета научного студенческого общества сро-

ком на один год.

2.2. Совет научного ученического общества:

- утверх{дает план работы студенческого общества на учебный год;

- утверждает состав микрогрупп, разрабатывающих определецные темы ис-

следовательских работ, занятий пред\4етных кружков;

- заслушивает отчеты N{икрогрупп, председателя научного студенческого об-

шества;

- оказывает помощь в организации занятий предметных кружков и внекласс-

ных мероприятий по учебным дисциплинам.

2.3. Президент совета:

- составляет план работы научного студенческого общества на учебный год;

- проводит научные студенческие семинары и конференции;

- готовит материалы для рассмотрения на заседании совета;

- составляет отчет о проделанной работе;

- представляет теN4атику выбранных тем исследований на заседаниях научного

студенческого обш]ества;

- организует работу по анализу, обобщению и распространению опыта работы

научного студенческого общества;



- осуществляет взаимодействие с научными студенческими обществами дру-

гих образовательных учреждений.

2.4, Отчет о деятельности научного студенческого общества проводится в

форме научно-практической конференции в конце учебного года.

2.5. Контроль за работой научного студенческого общества осуществляется

заместителями директора по учебно-методической работе и учебно-

гIроизводственной работе.


