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1. Общие положения  

 

1.1. Научное студенческое общество ГБОУ СПО «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» – добровольное творческое объединение 

студентов, стремящихся приобретать умения и навыки научно-

исследовательской и опытной деятельности под руководством 

преподавателей и других специалистов; совершенствовать свои знания в 

области общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин,  
 
междисциплинарных курсов     и профессиональных     модулей. 
 

1.2. Членом научного общества может стать любой студент техникума, 

изъявивший желание работать в НСО, имеющий склонность к научному 

творчеству, рекомендованный в члены общества его научным руководителем 

на основе положительных результатов исследовательской и проектной 

деятельности.  
 
1.3. Руководитель НСО назначается директором учебного заведения. На 

этапе становления общества, планирования его работы, координация работы 

осуществляется под руководством заместителя директора по учебной работе.  
 
1.4. Решения, принимаемые советом, являются обязательными для всех его 

членов. Совет общества для осуществления своей деятельности собирается 

не реже 2 раза в семестр.  
 
1.5. Общество может иметь своѐ название, эмблему, девиз, которые 
разрабатываются членами общества. 
 
1.6. Результаты деятельности НСО за год подводятся на итоговой научно-
практической конференции. 
 
1.7.В своей деятельности НСО руководствуется законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи общества 

 

2.1. Целью научного студенческого общества является обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.   
2.2. Основными задачами общества являются:  
 
- повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 
-содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 
приобретаемых знаний;   
- привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 
доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации;   
- своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них;   
- разработка и реализация исследовательских проектов при написании 
курсовых, дипломных и других творческих работ;  



- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов;   
- приобщение студентов к исследованию актуальных вопросов природного,  
 
историко-культурного наследия города и района; - участие членов общества 
в научно-практических конференциях, различных формах презентаций 
учебно-исследовательских работ, в издании сборников по материалам 
учебно-исследовательской работы студентов. 

 

3. Структура и управление НСО 

 

3.1. Управление НСО осуществляется в соответствии с настоящим 
положением.   
3.2. Непосредственное управление деятельностью НСО осуществляет  совет   
научного общества, в который входят: преподаватель - 

председатель общества, утвержденный приказом директора  техникума; 
 
представитель администрации техникума, преподаватель , 4 студента из 
членов НСО. Члены совета избирают заместителя председателя и секретаря 
общества из числа студентов.  
3.3. Состав НСО может ежегодно обновляться. 
 

4. Содержание и формы организации научной работы студентов 

 

4.1. Содержание работы студентов определяется индивидуальным планом 
исследовательской деятельности, а так же целями и задачами научного 
общества. 
 
4.2. Исследовательская, научная, частично-поисковая работа студентов 

планируется и организуется в образовательном процессе в учебное 

(критический анализ литературы, изучение методов научного исследования, 

проведение экспериментов) и внеурочное (подготовка рефератов, сообщений, 

статей и докладов) время. 4.3. Результаты исследовательской и научной 

работы могут быть представлены в виде курсовых и дипломных работ 

(проектов), докладов на конференциях в техникуме и других учебных 

заведениях, публикаций студенческих работ и статей в сборниках научных 

работ, сообщений на уроках теоретического обучения, практических 

занятиях. 4.4. Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской 

работы студентов проводится в форме: ежегодной научно-практической 

конференции студентов, конкурсов студенческих работ, выставок 

студенческих разработок и дидактических средств, защиты курсовых 

(дипломных) работ или проектов. 
 

 

5. Меры поощрения студентов и преподавателей, членов общества5.1. 
 
Поощрение из ФМС активных студентов и преподавателей, награждение 
дипломами, памятными подарками. 





Приложение 1 
 
 
 
 
 
 

Положение 
 

о дипломе за активную работу в студенческом научном обществе 
 
 
 
 

1.Для поощрения студентов и преподавателей, активно занимающихся 

научно-исследовательской работой, утверждается диплом «За активную 

работу в НСО». 

 

2.Дипломом награждаются члены НСО за активное и плодотворное участие 

в работе общества в течение учебного года, студентам - при успешном 

сочетании самостоятельной творческой работы с отличной и хорошей 

учебой. 

 

3.К награждению Дипломом студенты техникума представляются 

руководителем общества по рекомендации преподавателей-членов 

методических комиссий, в которой студент занимался научно-

исследовательской работой. 

 

4.Представление преподавательского состава о награждении рассматривается 
методическим советом. 

 

5.Студентам диплом подписывается директором техникума и руководителем 
СНО, преподавателям - директором техникума. 
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