


3. Совет НСО и его функции 

 

3.1. Совет НСО состоит из председателя,  и членов совета. Члены 

совета являются председателями НСО отделений, а также входят в 

творческие группы: редакционно-издательский сектор, пресс-центр, 

конкурсные комиссии. 

3.2. Председатель совета НСО входит в состав совета по НИРС 

Колледжа. 

3.3. Для осуществления поставленных перед ним задач совет НСО 

выполняет следующие функции: 

3.3.1. Поддерживает постоянную связь с советом по НИРС. 

3.3.2. Способствует организации научных студенческих объединений 

при кафедрах Колледжа. 

3.3.3. Организует (под руководством совета по НИРС) ежегодные 

студенческие научные конференции и обеспечивает их подготовку. 

3.3.4. Организует лекции на научные темы, экскурсии, встречи с 

учеными. 

3.3.5. Устанавливает и поддерживает связи с НСО других вузов и 

колледжей. 

3.3.6. Занимается популяризацией студенческой научно-

исследовательской работы через печать и средства наглядной агитации. 

3.3.7. Организует и проводит конкурсы на лучшую студенческую 

работу по различным направлениям науки. 

3.3.8. Изучает и распространяет положительный опыт организации 

научно-исследовательской работы студентов, занимается поиском новых 

форм организации этой работы. 

3.3.9. Представляет директору Колледжа наиболее активных членов 

НСО для поощрения. 

3.3.10. Выносит вопросы, касающиеся деятельности НСО, на советы по 

НИРС Колледжа для обсуждения и решения. 

 

4. Студенческие научные объединения и их функции 

 

4.1. Структурными единицами НСО являются кружки, научные 

студенческие лаборатории, педагогические общества, проблемные и 

творческие группы, исследовательские группы. 

4.2. Основной структурной единицей НСО является студенческий 

научный кружок. Научным руководителем кружка является преподаватель 

кафедры. 

4.3. Тематика научных исследований и план работы кружка 

разрабатываются кафедрой в соответствии с проводимой на ней научно-

исследовательской работой. 

 

 

 



5. Права и обязанности членов НСО 

 

5.1. Член НСО обязан: 

5.1.1. Активно работать в одном из научных объединений общества; 

5.1.2. Повышать свой научный кругозор, посещать заседания научных 

обществ, научные конференции и другие мероприятия, проводимые 

обществом; 

5.2. Член НСО пользуется следующими правами: 

5.2.1. Имеет решающий голос на всех собраниях общества; 

5.2.2. Избирает и может быть избран  во все руководящие органы НСО; 

5.2.3. Докладывает о своих научных работах на научных конференциях 

общества, представляет свои работы для публикации в сборниках кафедры. 

5.3. Член НСО, переставший активно работать в обществе, может быть 

исключен из общества решением совета НСО, руководством кружка. 

5.4. Работа в НСО является одной из форм общественной работы. 

5.5. Член НСО имеет право представить результаты научной работы в 

совет НСО и совет НИРС для последующего их размещения на сайте 

колледжа в Интернет. 

 

Принято с учетом  мнения   

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 


