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1. Общие положения 

1.1. Студенческий научный кружок «Интеллектуал» (далее – СНК) – объединение, 

созданное по инициативе студентов и преподавателей, реализующих научно-

исследовательскую деятельность.  

1.2. Цель работы СНК является создание образовательной среды, 

обеспечивающей возможность развития и проявления творческой и исследовательской 

активности учащихся, повышение  мотивации к научной деятельности. 

1.3. Задачи СНК: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к научно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской 

деятельности; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

поиска информации, глубокого изучения проблем истории, общества, культуры, 

 повышение уровня знаний и эрудиции в социально-гуманитарных областях 

науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

 развитие общественной активности, инициативы учащихся,  

 участие в научных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

1.4. Функции СНК: 

 Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам 

в овладении научным методом познания, углублённому и творческому 

освоению учебного материала.  

 Формирование у студентов культуры научного исследования  

 Воспитание творческого отношения у студентов к своей профессии через 

исследовательскую деятельность.  

 Расширение научно-исследовательского кругозора студентов через 

кинемотографию 

 Вовлечение студентов в участие в научных киносеминарах, конференциях, 

конкурсах, олимпиадах по дисциплинам и специальностям и др.  

 

2. Основные направления работы СНК 

2.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся в 

соответствии с их интересами и потребностями. 

2.2. Обучение работе с разнообразными источниками информации, формирование 

культуры научного исследования. 

2.3. Рассмотрение этапов и методов научно-исследовательской работы. 

2.4. Проведении экспериментальной и исследовательской работы в соответствии с 

интересами обучающихся. 

2.5. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

обучающихся области знаний в рамках кинематографа.  

2.6. Подготовка к участию в научных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

2.7. Подготовка и публикация творческих и научно-исследовательских работ.  

 

3. Структура СНК 

3.1. Научными руководителем СНК являются преподаватели дисциплины 

обществознание: Веселова М.Н., кандидат культурологи, Рыбалка О.В., кандидат 

исторических наук.  

3.2. Деятельность СНК подчинена заместителю директора по УМР. 
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3.3. Членами СНК являются студенты 1 и 2 курсов по направлениям НПО и СПО, 

проявляющие активный интерес к научно-исследовательской деятельности (Приложение 

1)  

3.3. Председателем СНК является студент, избираемый из состава СНК путем 

голосования.  

 

4. Организация работы СНК 

4.1. Работа СНК организуется на основании настоящего Положения с учетом плана 

научно – исследовательской работы СНК.  

4.2. Заседания СНК проходят не реже одного раза  в месяц.  

4.3. Основной формой работы СНК являются киносеминары и семинары, на 

которых обсуждаются актуальные социо-культурные вопросы, заслушиваются доклады и 

сообщения студентов, ведется подготовка к студенческим конференциям, конкурсам, 

олимпиадам и т.д. 

4.4. Научные руководители СНК: 

-отвечают за организацию работы СНК, информирование членов СНК о 

мероприятиях научного характера, 

-проводят заседания СНК с ведением протоколов (Приложение 2),  

-выявляют уровень подготовки членов общества,  

-оказывают им помощь в проведении научно-исследовательской деятельности, 

подборе литературы,  

-знакомят членов общества с методикой проведения научных исследований, 

- осуществляют текущий контроль за исследовательской работой студентов,  

- проводит отбор лучших докладов и работ членов общества,  

-рекомендуют лучшие работы студентов к публикации, 

-рекомендуют студентов для участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

-организуют выступления ведущих специалистов по соответствующей 

проблематике перед членами общества, 

-ежегодно предоставляют план деятельности СНК (Приложение 3), отчет о работе 

СНК (Приложение 4). 

4.5. Председатель СНК: 

-вовлекает студентов в члены СНК, 

-информирует членов СНК о заседаниях СНК и иных мероприятиях научного 

характера, в которых могут участвовать студенты, 

-оказывает помощь в организации заседаний СНК. 

4.6. Члены СНК: 

-постоянно посещают заседания СНК (уровень посещаемости не менее 50%) и 

активно участвуют в его работе, 

-при активной работе зарабатывают баллы, которые учитываются при подведении 

итогов по дисциплине «Обществознание» (Приложение 5), 

-участвуют в конкурсе «Лучший ученый», по итогам которого выбирается самый 

активный участник СНК.   

 



4 

 

Приложение 1 

ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

№ ФИО Группа, курс Номер телефона 

1.  Анисимова Анастасия Алексеевна 20 гр, 2 курс  

2.  Анисимова Елена Анатольевна 10 гр., 1 курс  

3.  Белякова Анна Алексеевна 10 гр., 1 курс  

4.  Васильева Мария Александровна 10 гр., 1 курс  

5.  Голубева Анастасия Викторовна 10 гр., 1 курс  

6.  Дурягина Александра Александровна 10 гр., 1 курс  

7.  Ефремова Елите Николаевна 17 гр., 1 курс  

8.  Курбанова Самира 17 гр., 1 курс  

9.  Лодочникова Валерия Анатольевна 16  гр., 1 курс  

10.  Марченко Дарина Денисовна 23 гр., 2 курс  

11.  Матвеева Анна Урповна 20 гр., 2 курс  

12.  Пимбургский Геннадий Дмитриевич 17 гр., 1 курс  

13.  Попова Полина Романовна 23 гр., 2 курс  

14.  Ринчковская Ираида Валерьевна 16 гр., 1 курс  

15.  Ташкова Александра Михайловна 16 гр., 1 курс  

16.  Ташхуджаева Жасмина Абдулфаттоевна 10 гр., 1 курс  

17.  Филимонов Константин Владимирович 10 гр., 1 курс  

18.  Харина Радмила Александровна 16 гр., 1 курс  
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

№__от _________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

тема 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

 

 
Председатель СНК: ___________________________________________________ 

ФИО полностью, группа 

 

Присутствовали члены СНК: 

№ ФИО студента (полностью) Номер 

группы, 

курс 

1.    

2.    

…   

 

 
Выступали члены СНК: 

№ ФИО студента (полностью) Оценка 

3.    

4.    

…   

 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК:  

___________________/_______________/ 

___________________/_______________/ 
подпись, ФИО 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СНК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

                       учебный год 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

 

Председатель СНК: ___________________________________________________ 
ФИО полностью, группа 

 
Члены СНК: 

№ ФИО Группа, курс Номер телефона 

1.     

2.     

…    

 

№ Тема научно-

практического 

занятия 

Характеристика Сроки 

1    

2    

...    

 
 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК:  

___________________/_______________/ 

___________________/_______________/ 
подпись, ФИО 
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Приложение 4 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

                       учебный год 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень 

 

Председатель СНК: ___________________________________________________ 
ФИО полностью, группа 

 
Проведенные заседания СНК 

№ Тема научно-

практического 

занятия 

Краткое описание Дата 

1    

2    

...    

 

Члены СНК: 

№ ФИО Группа, курс В скольких 

заседаниях 

принял участие 

1.     

2.     

…    

 
Участие членов СНК в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

ФИО Наименование  

мероприятия 

Уровень 

(междун., 

всерос., 

регион., гор., 

мест.) 

Результаты 

(диплом, 

грамота, 

благ. 

письмо и 

т.д.) 

Дата 

1.      

…      

 

Список публикаций членов СНК 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

автора 

Наименование  

работы, ее вид 

Выходные данные Объем, в 

печ. л. 

1.     

…     

Научный (е) руководитель (и) СНК:  

___________________/_______________/ 

___________________/_______________/ 
подпись, ФИО 
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Приложение 5 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЧЛЕНОВ СНК 

 

Наименование деятельности Количество баллов 

Посещение заседания СНК 1 

Выступление с докладом 4 

Выступление с сообщением 3 

Активное участие в заседании СНК 

(задавание вопросов, ответы на вопросы) 

1 

Участие в учебных и научных 

мероприятиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, мастер-класс и т.д.) на уровне 

колледжа 

2 

Участие в учебных и научных 

мероприятиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, мастер-класс и т.д.) на 

городском уровне 

3 

Участие в учебных и научных 

мероприятиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, мастер-класс и т.д.) на 

всероссийском уровне 

4 

Участие в учебных и научных 

мероприятиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, мастер-класс и т.д.) на 

международном уровне 

5 

Публикация статьи, тезисов 5 

Помощь в организации научных 

мероприятий в рамках колледжа 

1 

Помощь в организации работы СНК 1 
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