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Настоящее Положение разработано на основе Положения о студенческом
научном обществе Тверского государственного университета (утверждено
ректором ТвГУ от 25.08.2011г.).
1. Общие положения
1.1 Студенческое научное общество (СНО) Института педагогического
образования и социальных технологий – общественная организация
студентов Института, активно участвующих в научно-организационной и
исследовательской работе.
1.2 Деятельность СНО подчинена СНО ТвГУ и зам. директора по НИР
Института.
1.3 СНО в своей деятельности руководствуется нормативными,
методическими, инструктивными документами ТвГУ, Уставом университета,
Положением о СНО университета.
2. Цели и задачи СНО
2.1 Целью СНО является активизация студенческой науки, формирование
мотивации
к
исследовательской
деятельности,
подготовка
квалифицированных кадров, владеющих современными инновационными
технологиями образовательной деятельности и методологией психологопедагогических исследований.
2.2 Задачи СНО:
 создание условий для привлечения студентов бакалавриата,
магистратуры и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность
Института;
 сотрудничество с кафедрами Института и руководителями основных
образовательных программ бакалавриата и магистратуры в формировании
мотивации к исследовательской работе;
 осуществление совместной исследовательской деятельности студентов
и аспирантов с представителями профессорско-преподавательского состава
кафедр, творческими педагогами образовательных организаций региона;
 участие в грантовской деятельности и разработке образовательных
проектов, имеющих значение для развития системы образования Тверского
региона;
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 осмысление
опыта
и
историко-педагогических
традиций
отечественного образования, разработка проблем оптимального сочетаний
традиций и инноватики в современных образовательных организациях;
 развитие научных связей с вузовскими научными обществами и
другими научно-исследовательскими объединениями университетов и
институтов педагогической направленности в интересах углубления
исследовательского сотрудничества;
 активное участие научно-исследовательского общества в осмыслении и
популяризации научных достижений и результатов исследовательской
деятельности профессорско-преподавательского состава педагогического
института и других учёных ТвГУ, работающих над проблемами психологопедагогической направленности;
 систематическое ознакомление и информирование студентов института
с новейшими разработками в области педагогической науки в форме научных
докладов и сообщений;
 целенаправленная организация встреч с учёными современных
научных школ психолого-педагогической направленности страны в целях
приобщения студентов и аспирантов к культуре научно-исследовательской
деятельности;
 организация и проведение различных организационно-массовых и
состязательных мероприятий по тематике НИРС: научных семинаров и
конференций, конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по
дисциплинам и специальностям, смотров-конкурсов курсовых, выпускных,
учебно-исследовательских работ, дискуссионных клубов, симпозиумов и др.
различного уровня – от кафедрального до международного;
 реализация результатов научного творчества студентов через
содействие в их публикации и во внедрении в науку и практику;
 популяризация лучших научных разработок студентов и аспирантов в
университете, содействие внедрению наиболее значимых практикоориентированных
инновационных
разработок
в
деятельность
образовательных организаций Тверского региона.
3. Структура СНО
3.1 Структура СНО, порядок членства в нем и принцип формирования
отдельных структурных единиц (секций, секторов и т.д.), определяются
Положением СНО и конкретными условиями деятельности.
3.2 Структурные единицы СНО:
- научный студенческий кружок при кафедре Института;
- секции СНО, объединяющие научные студенческие кружки по
профилю;
- совет СНО – координатор деятельности СНО.
4. Организация работы СНО
4.1 Работа СНО организуется в соответствии с конкретными условиями
деятельности университета на основании его Устава, с учетом традиций
организации НИРС.
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4.2 Деятельность СНО курируется зам директора по НИР и Советом
СНО.
4.3 Работу СНО возглавляет научный руководитель СНО из числа
ведущих профессоров института или зав. кафедрой, утвержденный на
заседании Ученого Совета ИПО.
4.4 Общее руководство и координация работы структурных
подразделений СНО – студенческого научного кружка (СНК)
осуществляется Советом СНО.
4.5 Деятельность студенческого научного кружка строится исходя из
основных задач СНО, с учетом направлений научной работы кафедры, ее
специфики и традиций и осуществляется на основе плана работы,
составляемого научным руководителем.
4.5.1 Руководство студенческим научным кружком осуществляется
научным руководителем, являющимся заведующим кафедрой или
назначаемым им лицом из числа преподавателей кафедры.
4.5.2 Организационное
обеспечение
деятельности
кружка
осуществляется выдвигаемым из наиболее активных членов кружка и
утверждаемым его научным руководителем старостой, основными
функциями которого являются участие в составлении плана работы
кружка, осуществление контроля за его выполнением членами кружка,
ведение необходимого делопроизводства.
4.5.3 Формы работы разнообразные, определяются конкретными
условиями научной исследовательской работы на кафедре.
4.5.4 Обязательно предоставление СНК отчета о своей деятельности
в виде сообщения на заседании кружка и активное участие в мероприятиях.
4.5.5 Научно-исследовательские работы студентов, выполняемые во
внеурочное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть
зачтены в качестве соответствующих лабораторных, курсовых и
дипломных работ, а также представляться на конкурс на лучшую научную
работу студентов.
5. Финансирование деятельности СНО
5.1 Деятельность СНО финансируется на различных бюджетных и
внебюджетных законных источников финансирования университета.
Памятка
Обязанности председателя СНО:
- организация и проведение научных мероприятий, выпуск бюллетеней и
сайт-страниц об итогах научно-исследовательской деятельности студентов и
аспирантов;
- осуществление руководящей роли в составлении отчётной
документации и хранении материалов, отражающих итоги деятельности
научного общества.
Выборы председателя научного общества носят альтернативный
характер и осуществляются представителями Ученого Совета института,
студентами и аспирантами.
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Также избирается заместитель и секретарь научного общества из числа
студентов. Их обязанностью является совместное участие в организации и
проведении научных мероприятий общества и хранения материалов его
деятельности.
Деятельность СНО координируется научный руководитель СНО из
числа ведущих профессоров института или зав. кафедрой, утвержденный на
заседании Ученого Совета ИПО. Обязанностью консультанта – координатора
является:
- оказание консультационной помощи в содержании научноисследовательской деятельности;
- координация деятельности представителей всех направлений
научно-исследовательской
деятельности
при
подготовке
научных
конференций и организации издательской работы;
- участие в составлении планов и отчётов научно-исследовательской
работы;
- участие в подготовке бюллетеней и сайт-страниц, отражающих
результаты
научно-исследовательской
деятельности
общества
(предположительно не реже одного раза в семестр).
Деятельность СНО строится на принципах демократизма,
коллегиальности и самоуправляемости. Перспектива развития научного
общество определяется коллегиально на заседании кафедр ИПО и
утверждается на Ученом совете.
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