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1. Общие положения 
 

 1.1. Научное студенческое общество (НСО) института – добровольная 

общественная организация, объединяющая студентов очной и заочной форм 

обучения, успешно выполняющих учебный план и проявивших склонность к 

самостоятельной творческой научно-исследовательской работе. Деятельность 

НСО института связана с профилем вуза, учебным процессом и сочетается с 

задачами научно-исследовательской работы института. 

 

2. Цели и задачи 

    2.1.Целью работы НСО института  является: 

- объединение научного потенциала студентов, координация их научно- 

исследовательской деятельности; 

- содействие овладению студентами методологией познания и методикой 

проведения научных исследований; 

- привлечение  студентов к участию в научных мероприятиях 

различного уровня; 
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- мобилизация студентов на активное участие в разработке актуальных 

проблем развития потребительской кооперации, осуществляемой на 

кафедрах. 

2.2. Основными задачами НСО являются: 

- организовывать научно-исследовательскую работу со студентами по 

актуальным проблемам современной науки; 

- всемерно развивать массовую творческую научно-исследовательскую 

работу студентов во всех ее формах, обобщать и распространять 

положительный опыт этой работы; 

- активно популяризовать научно-исследовательскую работу среди 

студентов, оказывать помощь кафедрам в привлечении студентов к участию в 

научных разработках; 

- оказывать помощь в проведении ежегодных научных студенческих 

конференций, конкурсов, смотров, олимпиад, выставок и т.д.; 

- оказывать помощь студентам при подготовке к участию в научных 

конференциях и конкурсах студенческих научных работ; 

- активно помогать выходу лучших работ студентов на межвузовские, 

республиканские конкурсы и выставки; 

- пропагандировать передовой научный и производственный опыт в 

системе потребительской кооперации; 
 

- развивать контакты и творческие связи с научными студенческими 

обществами других вузов, с другими общественными организациями, 

занимающимися научно-исследовательской работой. 

 

3. Права и обязанности 

  

3.1. Членом НСО может быть каждый студент, успешно выполняющий 

учебный план, активно занимающийся научно-исследовательской работой; 

3.2. Члены НСО обязаны: 

- систематически заниматься научной работой, доводить свои 

исследования до завершения; 
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- выступать с докладами на собраниях научного кружка, на 

студенческих научных конференциях; 

- вести     пропаганду     научно-технических     знаний     и  передового 

производственного опыта; 

- принимать   активное   участие   во   всех   мероприятиях,   

проводимых НСО. 

3.4.Членам НСО предоставляется право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы НСО; 

- обсуждать вопросы деятельности общества на его собраниях; 

- публиковать результаты своих исследований; 

- получать учебные задания в соответствии с профилем научной работы; 

- пользоваться научными командировками; 

- пользоваться научным фондом библиотеки и НИО. 

3.5. Отдельным членам НСО, успешно сочетающим углубленную 

научно-исследовательскую работу с учебой, может быть установлен 

индивидуальный график выполнения учебного плана. 

 

4. Формы работы 

4.1   Научно-исследовательская   работа   студентов   в   рамках   НСО   

института организуется в различных формах, важнейшими из которых 

являются: 

- работа студентов в научных кружках; 

- работа студентов в студенческих научных лабораториях, бюро; 

- участие студентов в выполнении бюджетных, хоздоговорных работ по 

тематике кафедр и лабораторий института; 

- работа студентов над созданием учебно-методических материалов; 

- решение лабораторных задач по актуальной научной и 

производственной тематике; 
 

- выполнение студентами конкретных заданий научно-

исследовательского характера; 
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- участие в лекторской работе по распространению знаний в области 

науки и культуры; 

- участие  в  обсуждении  научно-теоретических  вопросов  на 

заседаниях кафедр, совещаниях НИО. 

 

5. Организационная структура  
 

5.1. Организационная структура НСО включает в себя: 

- общее собрание членов НСО; 

- Совет НСО института; 

- председателя НСО института; 

- заместителей председателя НСО института. 

5.2. Высшим органом научного общества является общее собрание 

членов общества, которое избирает председателя, одного или 2 заместителей 

сроком на 2 года. 

5.3. Все вопросы, связанные с деятельностью НСО факультета, 

решаются на собрании простым большинством голосов путем открытого 

голосования. Первое организационное собрание до избрания председателя 

проводится деканом факультета, руководителем центра организации НИР. 

  5.4. Председатель НСО осуществляет организационное руководство 

работой НСО факультета. Перед ним отчитываются все члены НСО и 

старосты студенческих научных кружков.  

5.5. НСО института разрабатывает план работы общества, согласовывая 

его с деканом факультета и руководителем центра организации НИР. План 

работы НСО утверждается председателем Совета НСО.  

5.6. Все вопросы, связанные с деятельностью НСО института, 

решаются на заседании Совета НСО. 

5.7. Основными задачами Совета Научного студенческого общества 

являются: 

 - вовлечение студентов в научную работу; 
 

 - участие  в  организации  работы  кружков,  оказание  им  
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практической помощи; 

 - участие в организации и проведении конкурсов на лучшую научную 

работу студентов; 
 

- информирование руководства факультетов, кафедр и НСО о 

недостатках и затруднениях в проведении студентами научной работы; 

- обобщение и пропаганда опыта научной работы студентов; 

- организация    конкурсов    на    лучшие    научные    работы    

студентов, студенческих олимпиад; 

- участие в выявлении лучших студенческих научных работ и в 

организации их публикации; 

- участие в подготовке, организации и проведении студенческих и 

других  конференций, проводимых на базе института; 

- оказание помощи студентам в подготовке и оформлении научных 

работ на общевузовские и Всероссийские конкурсы студенческих работ; 

- оказание помощи кафедрам в организации новых студенческих 

кружков, семинаров, в привлечении студентов к НИР по кафедральной 

тематике; 

- популяризация студенческой научно-исследовательской работы через 

печать, средства массовой информации и наглядной агитации; 

- изучение и распространение положительного опыта организации 

научно-исследовательской работы студентов, в т.ч. в других вузах, поиск 

новых форм организации этой работы; 

- участие в подготовке вопросов, касающихся деятельности НСО, на 

заседания кафедр, факультетов, советы института; 

- осуществление   творческих   контактов   со   студенческими   

научными обществами вузов страны, другими организациями, занимающимися 

научно-исследовательской работой. 

5.8. Заседания Совета НСО проводятся не реже 2 раз в семестр. 

 

 

 


