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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом научном сообществе (СНС)

1. Общие положения
11. Студенческое научное сообщество (СНС) Кузбасского государственного техническо-
то университета им.Т.Ф. Горбачева филиал в г. Прокопьевске (филиал КузГТУв г. Проко-
пьевске) является добровольным объединением студентов, занимающихся научно-
исследовательской работой на кафедрах и подразделениях филиала КузГТУв г. Прокопьев-
ске в свободное от учебы время.
1.2. Положение о Студенческом научном обществе утверждается директором филиала
КуЗГТУ в г. Прокопьевске.

2. Цели и залачи деятельности СНС
2.1. Основной целью СНС является создание и развитие благоприятных условий лля
формирования специалистов путем интенсификации научно-исследовательской деятель-
ности студентов, участия ихв исследованиях, проводимыхв вузе; обеспечение возмож-
ности для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности
в соответствиис его способностями и потребностями.
22. Основными задачами СНС являются:
» содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;
> повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
* создание условий для формирования творческой активности;
* помощь студентам в самостоятельном наузном поиске и ортамизационное обеспечение
их научной работы;
* организация и координация работы студентов различных подразделенийв области со-
здания системы поддержки научного творчества студентов университета по приоритетным
направлениям научных исследований;
* формирование и поддержка академической информационной базы данных научных ис-
следований и разработок студентов;
‹ координация деятельности подразделений университета в области организации научных
исследований студентов, использования их результатов, проведения студенческих научных
конференций, научных командировок и т.п.
* своевременное информирование студентов о запланированных научных конференциях,
конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участияв них;
* установление и развитие контактов с Советами СНС других ВУЗов, научно- исследова-
тельских учреждений России и зарубежья;
* освещение деятельности СНС в средствах массовой информациии интернет,

3. Структураи управление СНС
34. В своей деятельности, СНС руководствуется законодательством Российской

Федерации, Уставом Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачева филиал в г. Прокопьевске (филиал КузГТУв г. Прокопьевске) и настоящим По-
`ложением.
32. СНС является структурным подразделением Кузбасского государственного техниче-
ского университета им. Т.Ф. Горбачева филиалв г. Прокопьевске (филиал КузГТУ в г.

Прокопьевске)и включает Совет СНСи, кружки СНСна кафедрах.
33. Общее руководство СНС осуществляет начальник отдела научно-технического развития
филиала КУЗГТУвг, Прокопьевске.

3.4. Текущее руководство работой СНС осуществляет научный руководитель
СНС. Научный руководитель СНС назначается директором
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3.4.1. Научный руководитель СНС:
* проводит заседания Совета СНС;
* руководит работой Совета СНС
* контролирует работу кружков СНСна кафедрах.

3.5.

—
Высшим исполнительным органом СНС является Совет СНС.

3.51. Совет обеспечивает организацию и общее руководство деятельностью СНС

подразделений университета, координирует научную деятельность студентов.
3.5.2. Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет сле-

дующие функции:
* информирует студентов о научных программах, фондах, потенциальных заказчиках
научно-технической продукции, конференциях, школах-семинарах и других мероприятиях,
проводимых научными учреждениями и ВУЗами;
* оказывает консультационные услуги в области подготовкии реализации потенциальных
научных проектов;
- организовывает ежегодные конференции СНС и публикацию их материалов в темати-
ческих сборниках;
> проводит ежегодные конкурсы научныхработ студентов;
. проводит ежегодные конкурсына лучший кружок;
. оповещает студентов и сотрудников университета о достижениях;
- анализирует и обобщает опыт работкружков СНСна кафедрах;
* осуществляет другие действия, направленные на повышение престижности научной дея-
тельности среди студентов.

3.53. Структура Совета СНС включает председателя Совета СНС, секретаря и

членов Совета. Дальнейшая структура Совета определяется Научным руководителем
СНСи утверждается научно-техническим Советом Университета.

3.5341. Секретарь Совета СНС:
* занимается подготовкой заседаний Совета СНС,
«ведет протоколы заседания Совета СНС и другую документацию, необходимую

„для работы СНС,
* выполняет функции счетной комиссии,
* доводит решения Совета СНСдосоответствующихлиц,
* готовит материалыдляотчетов и справок.

3.5.4. По результатам деятельности Совета Научный руководитель готовит еже-
тодный доклад начальнику отдела научно-технического развития;

4.—Конкурс на лучшую студенческую научную работу
41.—Общие положения по конкурсуна лучшую студенческую научную работу.
44.1. Положениео конкурсе на лучшую студенческую научную работу разрабо-

тано на основе утвержденного положения.
4.1.2. Цель конкурса - совершенствование научно-исследовательской работы сту-

дентов, поощрение творческой активности студентов, выявление студентов, активно зани-
мающихся наукой, привлечение студентовк участию в научном творчестве.

4.13. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы
Университета.

4.1.4. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научно-и
тельские работы, имеющие признаки научной новизны.

4.1.5. Руководство конкурсом и рассмотрение работ осуществляет комиссия,
утвержлаемая директором.

42. Порядок представления работ и их рассмотрения
421. Конкурс проводится втри этапа.

следова-
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4.2.2. Первый этап конкурса проводится на кафедрах Университета, где на кон-

курсной основе отбираются для участия во втором этапе конкурса лучшие научныера-
боты студентов. Зав. кафедрой (отв. за НИР кафедры) формирует конкурсную комис-
сию, которая проводит первый тур конкурса. В ходе первого этапа отбираются лучшие
научные работы студентов на второй этап. Срок представления работ и сопроводительных
документов в комиссию Университета для дальнейшего их рассмотрения- до 1 апреля

текущего года.
4.2.2.1. При выдвижении научных работ студентов для участияво втором этапе кон-

курса кафедры направляют в комиссию следующие документ
. научную работу (один экземплярв виде оттисков готовых статей или отпечатанный

на принтере через полтора интервала с необходимыми иллюстрациями к тексту и биб-

лиографией,в формате Мисгозой \Уог4, шрифт 14 Типез Ме\и Котал, подписанный авто-

ром и научным руководителем): если работа выполнена авторским коллективом, список

авторов представляется соответственно их персональному вкладу; к работе могут прила-
таться актыо внедрении результатов научной работы, копии патентов и научных статей;
- отзыв научного руководителя работы о степени самостоятельности выполненной ра-
ботыи о вкладе каждого из авторов, если работа выполнена авторским коллективом (в

произвольной форме);
* сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; дата рождения; список научных тру-
дов; участие в конференциях, награды, полученныена конференцияхи конкурсах; домаш-
ний телефон, Е-тай; группа, факультет, кафедра) и научном руководителе работы
(ФИО, кафедра, ученая степеньи занимаемая должность);

423. Второй этап конкурса заключается в рассмотрении поступивших в кон-
курсную комиссию Университета научных работ. Проводится до 10-го апреля.

4.234.В ходе рассмотрения учитывается: научная новизна представленной ра-
боты; актуальность исследования; степень или возможность внедрения результатов ис-

следования; соблюдение правил оформления научной работы.
4.2.3.2. По результатам рассмотрения определяются 3 лучшиенаучные работы.
42.33.Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием про-

стым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава ко-
миссии. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.

4.2.3.4. Победители второго этапа представляют свою работу на пленарном засе-
дании апрельской научной конференции.

4.2.4. Третий этап конкурса проводится на пленарном заседании апрельской
научной конференции. Лауреат конкурса определяются на основании решения конкурсной
комиссии в день конференции. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом
ректора университета:

4.2.55. Научные работыстудентов, представленные на конкурс, не возвращаются, 5.3.

Поошрение победителей конкурса.
4.3.1. Решение конкурсной комиссии публикуется на сайте Университета.
43.2. Победители рекомендуются для участия в открытых региональных и всерос-

сийских конкурсах лучших студенческих работ.
43.3. На основании приказа директора студенты-лаурсатыконкурса и их науч

ные руководители награждаются.

5. Права и обязанности членов СНС
51. Членом СНС является любой студент занимающийся научно- исследова-

тельской работой в одном из кружков СНСна кафедрах.
52. ЧленыСНС имеют право
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* избиратьи быть избраннымив Совет СНС;
* присутствовать на заседаниях любых кружков СНСна кафедрах;
* обсуждать на заседаниях кружков СНС представленные доклады;
* заниматься научно-исследовательской работой по любой тематикеи участвовать во всех
мероприятиях, предусмотренных планом работыкружка СНС, в котором они состоят;
* представлять свои работыдля участияв конкурсах, конференциях и дляизданияв ма-
териалах филиала КузГТУв г. Прокопьевске;
* участвовать в научных студенческих конференциях других вузов;
* участвовать в конкурсах на получение грантов.

53. ЧленыСНС обязаны:
* вести научно-исследовательскую работу в одном из кружков СНСна кафедрах;
* регулярно выступать с докладами на кафедральных заседаниях СНС и внутривузовских
студенческих конференциях;
* участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
* принимать участие в организационной работе СНС;
* вести пропагандуи агитацию целей, задач и деятельности СНС;
* соблюдать настоящее Положение.

6. Поощрения членов СНС
6... ЧленыСНС, активно участвующие в работе СНС могут поощряться:

* объявлением благодарности;
* награждением почетной грамотой университета;
* награждением ценными подарками:
* денежными премиями.

6.2. Члены СНС, успешно сочетающие НИРс отличнойучебой и общественной ра-
ботой, могут быть рекомендованы на именные стипендии.

63. Члены СНС, активно занимающиеся научной работой, имеющие хорошую
успеваемость, по представлению научных руководителей кружков СНС могут быть ре-
комендованы:
* на поступление в аспирантуру:
* на стажировку в зарубежных странах, поездки на конференции, симпозиумыв дру-
тие регионы за счет средств университета.

7. Порядок внесения дополненийи измененийв Положение СНС
7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению

Совета СНС ученым Советом или директором.
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