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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-исследовательская деятельность студентов (далее – УИД) 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии (далее – 

техникум) является обязательной и неотъемлемой частью подготовки специалистов и 

входит в число СНО «Умники» основных задач техникума. 

1.2. Студенческое научное общество «Умники» (далее – СНО «Умники») 

техникума - это добровольное объединение обучающихся техникума, проявляющих 

интерес к научным проблемам, исследовательской и творческой работе, активно 

участвующих в научно-организационной работе, в работе по изучению материалов 

учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ, а также 

преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, руководящих такой 

деятельностью обучающихся. 

1.3. СНО «Умники» не является юридическим лицом. Интересы СНО «Умники» 

при контактах с другими физическими и юридическими лицами представляет техникум. 

СНО «Умники» может иметь свою эмблему. 

1.4. Работа в СНО «Умники» является одной из форм профессионального 

воспитания студенческой молодежи, расширяет кругозор и научную эрудицию будущего 

специалиста, приучает к анализу фактов и творческому решению задач, дает навыки 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-организационной работы, 

обеспечивает более глубокое и прочное усвоение учебного материала. 

1.5. СНО «Умники» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом техникума, приказами директора, 

распоряжениями заместителя директора по учебно-производственной работе, настоящим 

Положением.  

1.6. СНО «Умники» техникума осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Методическим советом, Студенческим советом самоуправления, 

председателями ПЦК, преподавательским составом техникума. 

1.7. Деятельностью СНО «Умники» руководит заместитель директора по учебно-

производственной работе. 
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2. Цели, задачи и направления деятельности 

2.1. СНО «Умники» техникума осуществляет свою деятельность в целях: 

 содействия работе по повышению качества подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов, адаптированных к новым социально-экономическим условиям; 

 ориентации молодежи на научную деятельность, обучения их средствам 

самостоятельного решения научных и творческих задач, навыкам работы в научных 

коллективах;  

 пропаганды среди обучающихся различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства образования науки и практики; 

 создания условий для всестороннего развития и реализации научного и 

творческого потенциала обучающихся; 

 привития обучающимся навыков научной и организационной деятельности; 

 умножения интеллектуального и научно-технического потенциала страны. 

2.2. Для достижения поставленных целей СНО «Умники» техникума решает 

следующие задачи: 

 привлечение обучающихся к учебно-исследовательской и творческой работе на 

самых разных этапах обучения в техникуме для их всестороннего развития и более 

углубленного освоения учебного материала;  

 развитие интереса и формирование мотивации к исследованиям как основе для 

создания новых знаний; 

 воспитание творческого интереса к профессии через исследовательскую 

деятельность;  

 обучение обучающихся методам и средствам самостоятельного решения задач, 

освоение методик научных исследований; 

 организация и проведение в техникуме научных семинаров, конференций, 

«круглых столов», конкурсов научных студенческих работ, олимпиад и деловых игр по 

дисциплинам и специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учебно-

исследовательских проектов (работ) и др.;  

 реализация результатов научного творчества обучающихся через содействие в 

их публикации и во внедрении в науку и практику; 

 сбор, накопление, систематизация информации научного и научно-

практического характера; 

 популяризация научных знаний среди обучающихся; 

 организационно-методическая работа по повышению эффективности и 

координация деятельности предметных кружков; 

 изучение и распространение положительного опыта организации УИД; 

 содействие в доступе обучающихся техникума к научной и технической 

информации; 

 содействие в представлении научных работ обучающихся на соискание грантов, 

именных стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения; 

 представительство и защита интересов студентов-исследователей перед 

администрацией техникума; 

 другие, не запрещенные законом, виды деятельности, соответствующие целям 

СНО «Умники». 

2.3. Деятельность СНО «Умники» техникума осуществляется в следующих 

направлениях: 
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2.3.1. Работа обучающихся в рамках СНО «Умники», включаемая в учебный 

процесс, предусматривает: 

 выполнение курсовых и дипломных проектов (работ);  

 выполнение заданий и проектов, представляемых для участия в различных 

конкурсах;  

 выполнение различного рода заданий исследовательского характера, не 

предусмотренных планами учебной работы, но которые могут быть учтены при 

аттестации студентов в учебном процессе (на зачетах, экзаменах, при курсовом 

проектировании и т.п.); 

 подготовку сообщений, докладов и научных статей для дальнейшего их 

использования в выступлениях на научных семинарах и конференциях, в том числе, 

организованных СНО «Умники». 

2.3.2. Работа обучающихся в рамках СНО «Умники», выполняемая во внеучебное 

время, предусматривает: 

 выполнение конкретных заданий исследовательского характера руководителя 

предметного кружка; 

 обобщение и анализ своих исследований в виде выступлений, тезисов, докладов 

и научных статей. 

2.3.3. Организационная работа, включающая: 

 взаимодействие с обучающимися, формирование коллективов студентов с целью 

вовлечения их в исследовательскую деятельность и создание предметных кружков и т.п.;  

 информирование обучающихся техникума о научных программах, 

конференциях и других мероприятиях, проводимых в городе, республике, стране. 

 содействие администрации техникума в проведении научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учебно-

исследовательских работ, а также проектных и др. творческих работ студентов; 

 поддержку участия членов СНО «Умники» в конкурсах и грантах различного 

уровня; 

 внесение предложений в планы деятельности СНО «Умники» и отчетность о 

проделанной работе (по семестрам учебного года);  

 создание и ведение постоянно обновляемой информационной базы СНО 

«Умники»; 

 подготовку и содействие в издании необходимых научных, методических, 

информационных материалов; 

 взаимодействие СНО «Умники» с другими ОУ в рамках учебно-

исследовательской и творческой деятельности студентов, а также со Студенческим 

Советом техникума для повышения эффективности функционирования СНО «Умники». 

 

3. Структура 

3.1. Участниками СНО «Умники» могут быть обучающиеся техникума, желающие 

объединить свои усилия для решения задач согласно п.2.2. настоящего Положения, 

успешно выполняющие учебный план, активно занимающиеся исследовательской 

деятельностью и признающие Положение о СНО «Умники», а также преподаватели и 

мастера производственного обучения техникума, руководящие вышеуказанной 

деятельностью обучающихся. 

3.2. Высшим органом СНО «Умники» является Совет СНО «Умники». 

3.3. В состав Совета СНО «Умники» входят: 
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 Председатель, избираемый членами Совета СНО «Умники» обучающийся 

НХМТ.  

 Представители Совета СНО «Умники»: 

1) из числа преподавательского состава техникума (творческая группа 

преподавателей). Каждая предметно-цикловая комиссия делегирует в Совет СНО 

«Умники» своего представителя. 

2) из числа обучающихся НХМТ - предложения по их кандидатурам вносят члены 

творческой группы преподавателей на основании оценок успеваемости и степени 

активности участия в исследовательской, творческой и организационной деятельности 

техникума.  

3.4. Членство в СНО «Умники» прекращается посредством: выхода из участников 

СНО «Умники»; исключения участников из СНО «Умники»; прекращения деятельности 

СНО «Умники». Большинством голосов Совета СНО «Умники» принимается решение об 

исключении студента из участников СНО «Умники». 

 

4. Организация работы 

4.1. Совет СНО «Умники» проводит общее собрание участников не реже 1-го раза 

в семестр учебного года и решает текущие организационные вопросы.  

Решения собрания правомочны при участии в нем не менее 2/3 от общего числа 

членов Совета СНО «Умники». Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.1.2. Совет СНО «Умники» в своей деятельности: 

 определяет первоочередные задачи СНО «Умники»;  

 утверждает перспективные и текущие планы развития СНО «Умники»;  

 утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации УИД обучающихся - 

участников СНО «Умники»;  

 способствует организации предметных кружков 

 информирует обучающихся и администрацию техникума о деятельности СНО 

«Умники»;  

 вносит предложения администрации техникума по вопросам, касающимся 

исследовательской и организационной деятельности СНО «Умники», обеспечения 

необходимых условий для выполнения исследовательских работ, обеспечения 

литературой и пр.;  

 вносит предложения заместителю директора по учебно-производственной 

работе по вопросам, касающимся исследовательской и организационной деятельности 

СНО «Умники»;  

 принимает решения о проведении в техникуме научно-практических 

конференций, форумов, «круглых столов» и т.п. с участием СНО «Умники», а также об 

участии СНО «Умники» в научных конференциях различного уровня;  

 отражает работу СНО «Умники» на сайте техникума в сети «Интернет», на 

стенде СНО «Умники» и в средствах массовой информации. 

4.2. Деятельность предметных кружков строится исходя из основных задач СНО 

«УМНИКИ», специфики техникума и осуществляется на основе плана работы на текущий 

год. 

4.2.1. Вся деятельность предметных кружков строится исходя из расширения, 

углубления и закрепления знаний учебного материала и практических навыков по 

изучаемой дисциплине, а также привития навыков творческой работы, овладения 
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методами и приемами научных исследований. Для выполнения этих положений научным 

руководителем составляется план работы предметного кружка. 

4.2.2. Работа предметных кружков может включать в себя: 

 Заседания с обсуждением докладов, реферативных сообщений, журнальных 

статей, научных и организационных вопросов. 

 Индивидуальную работу участников кружка в течение года по конкретным 

заданиям и планам под руководством научного руководителя. 

 Организацию и проведение семинаров, конференций, конкурсов студенческих 

работ, олимпиад и деловых игр, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учебно-

исследовательских проектов (работ) и др.;  

 Участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п., проводимых 

советом СНО «Умники». 

 Ведение пропагандистской работы среди обучающихся по их привлечению к 

занятиям УИД в СНО «Умники». 

4.5. Администрация техникума, предметно-цикловые комиссии поддерживают 

тесную связь с СНО «Умники», форсируют и поддерживают выполнение учебно-

исследовательской работы обучающимися, помогают в организации и проведении 

общетехникумовских научных студенческих мероприятий. 

4.6. Результаты работы СНО «Умники» освещаются в ежегодном отчете техникума 

об УИД и обсуждаются на педагогическом совете техникума. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Участник СНО «Умники» имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СНО «Умники»; 

 присутствовать на заседаниях органов СНО «Умники»; 

 совещательного голоса на всех собраниях и конференциях СНО «Умники»; 

 получать исчерпывающую информацию по любому направлению деятельности 

СНО «Умники»;  

 получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны 

преподавательского состава и руководства техникума; 

 принимать участие в видах научно-практических конференций, выставках, 

конкурсах, на заседаниях и иных мероприятиях, проводимых СНО «Умники»; 

 публиковать результаты своих исследований; 

 свободно обсуждать на собраниях, конференциях, заседаниях Совета СНО 

«Умники» все вопросы его работы; 

5.2. Участник СНО «Умники» обязан: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 систематически вести научно-исследовательскую работу;  

 принимать активное участие в работе СНО «Умники», способствуя его 

развитию; 

 посещать собрания и научные мероприятия, проводимые СНО «Умники»; 

 обстоятельно знакомиться с достижениями науки по направлению работы 

предметного кружка, в котором он принимает участие; 

 вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности СНО «Умники»; 

 участвовать в профориентационной работе среди школьников, заниматься 

популяризацией научных знаний среди населения; 

 выполнять поручения руководящих органов СНО «Умники»; 
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 исполнять решения Совета СНО «Умники»; 

 быть инициативным. 

 

6. Стимулирование развития СНО «Умники» 

6.1. Участники СНО «Умники» за активность в работе поощряются: 

 объявлением благодарности; 

 награждением грамотой техникума; 

 повышенной стипендией, при наличии соответствующих источников 

финансирования; 

 лучшая исследовательская работа студента – члена СНО «Умники» - может быть 

рекомендована к участию в различных конкурсах на лучшую научную студенческую 

работу; 

 учетом результатов работы в предметных кружках СНО «Умники» при оценке 

знаний студента (зачеты, экзамены и т.п.) по дисциплинам, близким по содержанию 

выполненной работы на различных этапах обучения; 

 командированием для участия в различных студенческих научных форумах; 

 соответствующими мерами материального и морального поощрения 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

 

7. Обеспечение деятельности СНО «Умники» 

7.1. Финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение 

научной деятельности СНО «Умники» осуществляется за счет средств техникума. 

7.2. Деятельность СНО «Умники» может быть профинансирована из 

внебюджетных источников (спонсорская помощь).  

 

 

  
 


