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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий научный кружок (далее - СНК) кафедры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (Университет) - одна из форм организации на 

кафедрах Университета научной деятельности студентов, направленная на 

расширение научного потенциала и формирование навыка студенческой 

научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Целью создания СНК кафедры является создание предпосылок и 

условий, способствующих формированию у студентов творческой 

активности, научно-исследовательских навыков, ответственного подхода к 

овладению знаниями за счет тесной связи практики с учебным процессом и 

профилем будущей специальности. 

1.3. Инициаторами создания СНК могут выступать преподаватели 

кафедры и студенты Университета. Вступление в СНК осуществляется на 

добровольной основе. Состав СНК кафедры Университета избирается 

членами созданного СНК путём голосования простым большинством 

голосов. 

1.4. СНК взаимодействует со Студенческим научным обществом (далее 

СНО) Университета по вопросам организации научно-исследовательской 

деятельности студентов. Члены СНК кафедры являются членами СНО 

университета. 

1.5. Членом СНК кафедры считается студент Университета, 

изъявивший желание заниматься научно-исследовательской работой и 

регулярно посещающий заседания СНК. 

1.6. Организацией деятельности СНК кафедры занимаются научный 

руководитель (научные руководители) СНК и староста СНК. 

1.7. Участие в СНК и СНО Университета отмечается при выдаче 

студенческой характеристики по окончании вуза. 
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1.8. Деятельность СНК строится исходя из основных задач СНО 

университета с учетом направлений научной работы кафедры. 

1.9. Деятельность СНК кафедры Университета осуществляется на 

основе Положения о СНО Университета и настоящего Положения. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА СНК КАФЕДРЫ 

2.1. Работа СНК может проводиться в различных организационных 

формах: 

- углубленное освоение различных методов проведения научных 

исследований, участие в кафедральных и межкафедральных научных 

конференциях, обработке и анализе результатов экспериментов и т.д.; 

- реферирование и аннотирование отечественной и зарубежной 

литературы, непосредственное осуществление исследовательской работы, 

участие в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и выставках 

научных студенческих работ, представление материалов научных 

исследований в виде докладов, тезисов, статей. 

- ознакомление с деятельностью различных научно-исследовательских 

учреждений и научных коллективов и т. п. Могут проводиться совместные 

заседания двух и более СНК кафедр Университета. 

2.2. Заседания СНК кафедры проводятся, как правило, один раз в 2 

месяца. 

2.3. График заседаний СНК кафедры составляется старостой СНК 

кафедры Университета, подлежит согласованию с руководителем СНК и 

заведующим кафедрой. 

2.4. В заседаниях СНК кафедры могут участвовать, выступать с 

докладами члены СНК кафедры, другие члены СНО. 

2.5. По окончании заседания СНК в течение трёх дней руководитель 

СНК кафедры составляет протокол его проведения. Протоколы заседаний 

кружка хранятся на профильной кафедре. 
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2.6. Руководство научной деятельностью обучающихся - членов СНК 

осуществляется научным руководителем, закрепляемым за каждым членом 

СНК распоряжением заведующего соответствующей кафедры из числа 

сотрудников кафедры, имеющих опыт в научной деятельности. 

3. ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 

КАФЕДРЫ 

3.1. Тема доклада определяется студентом совместно с научным 

руководителем или самостоятельно в соответствии с планом работы СНК 

кафедры. 

3.2. Тема доклада члена СНК утверждается его научным 

руководителем. Указанная информация должна быть отражена в протоколе. 

3.3. Доклады, успешно защищенные на заседании СНК кафедры, по 

рекомендации научного руководителя (научных руководителей) могут быть 

опубликованы в сборнике студенческих научных работ после визы 

заведующего кафедрой. 

3.4. Регламент выступления с докладом определяется на заседании 

СНК. 

3.5. Доклад оценивается научным руководителем (научными 

руководителями) члена СНК и старостой с учётом мнения членов СНК. 

3.6. Категориями оценки доклада являются: научная ценность работы, 

качество изложения материала и оформление работы. 

3.7. Доклад оценивается по системе: рекомендовать /не рекомендовать 

/рекомендовать доработать для дальнейшего представления на внутренних 

или внешних научных конференциях и конкурсах. 

3.8. Наиболее активные члены кружка, достигшие высоких 

результатов, могут быть представлены к следующим поощрениям: 

- объявление благодарности по факультету, университету; 

- награждение грамотами факультета, университета. 
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4. РУКОВОДИТЕЛЬ СНК КАФЕДРЫ 

4.1. Руководство студенческим научным кружком осуществляется 

руководителем СНК кафедры, избираемым на заседании кафедры из числа 

наиболее опытных профессоров и преподавателей кафедры. 

4.2. Руководитель СНК осуществляет общий контроль над его 

деятельностью. 

4.3. Решения руководителя СНК кафедры и Совета СНО Университета 

по вопросам деятельности СНК являются безусловно обязательными для 

старосты и членов СНК. 

4.4. Руководитель СНК кафедры совместно со старостой СНК 

составляет план работы СНК кафедры на учебный год. 

4.5. Руководитель СНК кафедры имеет право представлять списки 

особо отличившихся обучающихся в деканат для поощрения. 

4.6. Руководитель СНК кафедры ежегодно отчитывается на заседании 

кафедры о деятельности кружка. 

5. СТАРОСТА СНК КАФЕДРЫ 

5.1. Староста СНК кафедры избирается ежегодно на первом или втором 

в учебном году заседании кружка простым большинством голосов членов 

СНК из числа членов СНК, одобряется руководителем СНК. 

5.2. Заместитель старосты СНК кафедры назначается старостой СНК 

кафедры с учетом мнения членов СНК. 

5.3. Староста СНК кафедры совместно с руководителем СНК кафедры 

утверждают план работы СНК кафедры на предстоящий учебный год. 

5.4. Староста СНК кафедры и заместитель старосты СНК кафедры 

подотчётны руководителю СНК кафедры и обязаны выполнять его решения, 

касающиеся деятельности СНК. 

5.6. Староста СНК кафедры обязан заранее извещать членов СНК 

кафедры о проведении очередного заседания СНК и программе его 

заседания. 
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5.7. Староста во время заседания СНК кафедры ведёт протокол 

заседания, оформляет его и в течение трёх дней со дня заседания подлинник 

передаёт для хранения на профильную кафедру. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее положение является типовым. Его действие 

распространяется на все Студенческие научные кружки кафедр 

Университета. 

6.2. Типовое положение о студенческом научном кружке кафедры 

Университета утверждается приказом ректора Университета. 

6.3. Положение о студенческом научном кружке кафедры составляется 

на основе Типового положения о СНК кафедры и утверждается на заседании 

соответствующей кафедры по представлению руководителя СНК. 

6.4. Изменения в Типовое положение вносятся по представлению 

руководителя (научных руководителей) СНК кафедры Университета и на 

основании предложений членов СНК. 

Согласовано: 

Первый проректор-
проректор по учебной работе 
профессор 

Проректор по научно-
исследовательской работе 
профессор 

Начальник юридического 
отдела 

Главный специалист НОО 
доцент 
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