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1. Общие положения 
 

1.1 Студенческий научный кружок (далее СНК) является основной 
структурной единицей Студенческого научного общества Чебоксарского 
кооперативного института (филиала)  Российского университета кооперации 
(далее ЧКИ РУК) и функционирует при кафедрах. 

1.2 Членом СНК может быть студент любого курса и факультета, 
участвующий в его работе. 

1.3 Научное руководство деятельностью студенческого научного кружка 
осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедр. 

1.4 СНК осуществляют свою деятельность на основе Положения о НИРС 
студентов ЧКИ РУК, Положения о СНО, настоящего Положения. 

1.5 Заседания СНК кафедры проводятся не реже одного раза в месяц. 
 

2. Основные задачи СНК 
 

 2.1 Популяризация научных знаний и ознакомление студенчества с 
научно-исследовательской работой. 
 2.2 Вовлечение в работу кружка студентов, склонных  к 
исследовательской работе.  

2.3 Развитие у студентов навыков самостоятельного выполнения научно 
- исследовательской работы. 

2.4 Организация научно-исследовательской работы студентов. 
2.5 Углубленное изучение студентами избранной дисциплины. 
2.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

научной активности студентов.  
 
 
 



3. Староста СНК 
 

3.1 Староста избирается открытым голосованием на заседании СНК при 
наличии не менее 2/3 его членов сроком на 1 год. 

3.2 Старостой СНК может быть студент любого курса Чебоксарского 
кооперативного института РУК, проходящий обучение на кафедре и активно 
участвующий в работе СНК. 

3.3 Обязанности старосты кружка: 
3.3.1 Составление совместно с научным руководителем планов и отчетов 

о работе СНК и представление их в Совет СНО. 
3.3.2 Отчет о работе кружка на заседаниях Совета СНО. 
3.3.3 Посещение семинаров старост и участие в других формах работы, 

проводимой Советом СНО.  
3.3.4 Привлечение членов кружка к активному участию во всех 

мероприятиях СНО. 
3.3.5 Организация заседаний СНК.  

 
4. Члены СНК 

 
4.1 Участвуют в научно-исследовательской работе кафедры.  
4.2 Выступают с докладами и научными сообщениями на заседаниях 

кружка. 
4.3 Участвуют в студенческих научных конференциях. 
4.4 Принимают участие в конкурсах студенческих научных работ. 
4.5 Члены СНК имеют право: 
4.5.1 высказывать свою точку зрения и оспаривать иные на заседаниях 

СНК; 
4.5.2 выступать на заседаниях СНК с интересующими их темами; 
4.5.3 активно заниматься научной работой как в рамках СНК, так и за его 

пределами;  
4.5.4 получать информацию о деятельности СНК, представлять 

инициативы по совершенствованию его работы; 
4.5.5 предлагать формы проведения и тематику заседаний СНК, 

направления научных исследований. планировать работу СНК на ближайшее 
время и на перспективу. 

4.6 Члены СНК обязаны: 
4.6.1 посещать собрания СНК; 
4.6.2 соблюдать установленные нормы права, регламент собрания, а 

также руководствоваться принципами академического этикета, научной 
толерантности, взаимного признания и уважения; 
 
 
 
 

 



5. Подготовка и проведение заседаний СНК 
 

5.1 Заседания СНК могут проводиться в различных организационных 
формах: заслушивание и обсуждение докладов членов СНК, научные 
диспуты, клинические семинары и др. 

5.2 График заседаний СНК составляет староста СНК по согласованию с 
научным руководителем СНК. 

5.3 Темы докладов утверждаются научным руководителем СНК. 
5.4 Научный диспут проводится по программе, которая оглашается 

старостой СНК по согласованию с научным руководителем СНК не позднее, 
чем за неделю до заседания СНК, проводимого в форме научного диспута. 

5.5 По окончании заседания СНК староста составляет протокол 
заседания СНК, в котором указываются дата и место проведения данного 
заседания, Ф.И.О (докладчиков), темы докладов, присутствовавшие на 
заседании члены СНК, научный руководитель СНК.  

 
 


