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1. Назначение и область применения положения 

1.1 Настоящее положение определяет последовательность и основные тре-

бования к работе студенческого научно-исследовательского кружка (СНИК). 

1.2 Положение является обязательным руководством для должностных лиц 

Технологического института -  филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, участ-

вующих в работе студенческих научных кружков. 

 

2. Описание процесса 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Студенческий научно-исследовательский кружок (СНИК) - одна из 

форм научной деятельности студентов филиала, направленная на расширение 

научного потенциала и формирование навыка научно-исследовательской дея-

тельности у студентов в свободное от учебы время или специально предостав-

ленное время. 

 2.1.2 СНИК создаѐтся на добровольной основе и осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, Положением о филиале, приказами и распоряжениями ди-

ректора, решениями Ученого совета и Научно-технического совета Технологи-

ческого института -  филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, настоящим Поло-

жением.  

2.1.3 СНИК «Биохимик» создается при кафедре технологии производства, 

переработки и экспертизы продукции АПК Технологического института – фи-

лиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Членом СНИК «Биохимик» считается 

каждый студент филиала, регулярно посещающий заседания СНИК. Участие в 

СНИК отмечается при выдаче рекомендаций для поступления в аспирантуру. 

2.1.4 Организацией деятельности СНИК «Биохимик» занимается руково-

дитель СНИК. 

2.2 Цели процесса 

2.2.1 Основной целью деятельности СНИК «Биохимик» является создание 

и развитие благоприятных условий для формирования у  бакалавров путем ин-

тенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в 

научных исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение возможности для ка-

ждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности в со-

ответствии с его способностями и потребностями.  

СНИК - форма организации научной деятельности студентов, выражаю-

щаяся в привлечении студентов к научной деятельности, содействии в выборе 

научного направления, проведении научных заседаний, заслушивании и обсуж-

дении на них докладов, участия в студенческих и иных конференциях. 

Основными целями работы СНИК являются: 
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- формирование у студентов интереса и потребности к научному творче-

ству в области биохимии, химии, биологии, экологии, и др. дисциплин кафед-

ры; изучения клинико – биохимических и др. параметров растительных и жи-

вотных организмов в аграрных зонах Ульяновской области; приобретения на-

выков по исследованию морфо-физиологических констант, функций и т.п., а 

также умение использовать полученные знания биологических дисциплин в 

практических целях по направлению обучения студента); 

- развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повыше-

ние внутренней организованности, сознательного отношения к учебе, углубле-

ние и закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

2.2.2 Основными задачами деятельности СНИК «Биохимик» являются:  

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

- повышение качества профессиональной подготовки выпускников;  

- создание условий для формирования творческой активности; 

- удовлетворение интеллектуальных запросов и духовных потребно-

стей студентов в области управления  различными направления-

ми деятельности, аналитической и экономической работы, использова-

ния информационных технологий для решения задач планирования и анализа; 

- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организацион-

ное обеспечение их научной работы;  

- своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и о возможности участия в них; 

- проведение научно-практических исследований и научно-практических 

мероприятий по тематике НИР кафедры, межкафедрального объединения, фа-

культета, в том числе в договорных НИР.  

2.3 Этапы реализации процесса 

2.3.1 СНИК «Биохимик» проводит заседания не реже одного раза в месяц. 

Заседания СНИК являются правомочными, если на них присутствует не менее 

2/3 его членов. Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих членов СНИК. Форму 

голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяет СНИК откры-

тым голосованием. Заседания СНИК являются открытыми.  

2.3.2  Руководителем СНИК «Биохимик» является преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и экономических дисциплин. 

2.3.3 Руководитель СНИК «Биохимик» осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям:  

-   составляет план работы СНИК;  

-   содействует своевременному выполнению плана научных работ члена-

ми СНИК;  
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-   представляет отчѐт о работе СНИК на итоговом заседании СНИК в кон-

це учебного года;  

-   содействует привлечению членов СНИК к активному участию в научно-

технических мероприятиях, проводимых в филиале и за его пределами;  

-   организует заседания СНИК.  

2.3.4 Заседания СНИК проводятся в соответствии с графиком, утверждае-

мым на полугодие. График заседаний СНИК составляется руководителем 

кружка и утверждается заведующим кафедрой. 

2.3.5 Заседания СНИК могут проводиться в различных организационных 

формах:  

- заслушивание и обсуждение студенческих научных работ (далее - докла-

дов) членов СНИК;  

- совместные заседания членов других СНИК; 

- научные диспуты, обсуждения и т.п. 

2.3.6  В заседаниях СНИК могут участвовать, выступать с докладами чле-

ны СНИК,  студенты филиала, студенты других вузов. 

2.3.7  По окончании заседания СНИК руководитель составляет протокол 

заседания СНИК, в котором указываются: 

- дата и место проведения, повестка дня заседания; 

- ФИО докладчика (при данной форме выстраивания занятия) и присутст-

вовавших на заседании членов СНИК, научного руководителя (научных руко-

водителей) СНИК;  

- тема и основные тезисы доклада (докладов);  

- вопросы к докладчику (докладчикам) и ответы на них; 

- оценка доклада (докладов). 

2.3.8 Протокол подписывают руководитель  СНИК.  

2.3.9 Ежегодно в конце учебного года на последнем заседании СНИК об-

суждается и утверждается отчет о деятельности СНИК, который затем предос-

тавляется специалисту по НИРС. 

 

3. Ответственность и полномочия 

3.1 Руководство СНИК 

3.1.1 Руководство работой СНИК осуществляется по рекомендации заве-

дующего кафедрой назначается  из числа преподавателей кафедры.  

3.1.2  Руководитель СНИК: 

- организует работу кружка; 

- разрабатывает план работы кружка на учебный год, представляет его для 

утверждения заведующему кафедрой, а также  специалисту по НИРС; 

- подбирает кандидатуру старосты кружка и предлагает ее для утвержде-

ния на заседании кружка; 
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- осуществляет работу с членами кружка с учетом их интересов, индивиду-

альных способностей и наклонностей; 

- совместно с заведующим кафедрой определяет тематику научно-

исследовательских работ и выступлений членов кружка на научных конферен-

циях; 

- осуществляет научное руководство работами студентов, оказывает по-

мощь членам кружка в выборе и уяснении вопросов темы научной работы, со-

ставлении плана исследования, подборе литературы и т.д.; 

- отбирает выполненные студентами работы для участия в различных кон-

курсах научных работ; 

- организует рецензирование выполненных студентами научных работ и их 

обсуждение на кафедре; 

- совместно со специалистом по НИРС организует и проводит студенче-

ские научные конференции, семинары, круглые столы и т.д.; 

- приглашает на заседания кружка для выступлений ведущих ученых, пре-

подавателей, аспирантов; 

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе 

кружка; 

- готовит отчет о работе СНИК за учебный год. 

3.1.3 Для выполнения организационной работы и учета деятельности сту-

денческого научно-исследовательского кружка из числа студентов (сроком на 

один год) избираются староста и секретарь кружка.  

3.1.4 Староста студенческого научно-исследовательского кружка 

- совместно с руководителем разрабатывает план работы и ведет журнал 

учета посещаемости заседаний кружка; 

-  по рекомендации руководителя обеспечивает подготовку докладов и вы-

ступлений на научных конференциях, а также на заседаниях кружка; 

- своевременно информирует членов кружка о  научно-технических меро-

приятиях кафедры, факультета и института; 

- оказывает помощь научному руководителю кружка в подготовке отчета о 

работе студенческого научно-исследовательского кружка за учебный год. 

3.1.5 Заведующий кафедрой оказывает содействие работе СНИК, выносит 

на заседание кафедры вопросы, касающиеся тематики исследований, привлека-

ет профессорско-преподавательский состав в качестве научных руководителей 

работ студентов, участвующих в различных конкурсах. 

3.2 Права и обязанности членов СНИК 

3.2.1 Членом СНИК может стать любой студент института, успешно ос-

ваивающий учебную программу и изъявивший желание участвовать в научно-

исследовательской работе по тематике кафедры. Прием осуществляется в доб-

ровольном порядке на основании устного заявления вступающего. 



 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

Система менеджмента качества  

Положение о деятельности 

ПД – положение о студенческом научно-

исследовательском кружке «Биохимик» 

кафедры  ТППЭП  АПК 

СМК 04-156-2018 

 

Лист 7 

Всего листов 11 

 

  

3.2.2 Члены СНИК имеют право: 

- участвовать в плановых мероприятиях кружка; 

- получать информацию об организации НИРС; 

- по рекомендации руководителя кружка и ходатайству директора институ-

та получать направления для работы в архивах и научных организациях; 

- представлять свои работы для участия в различных конкурсах научных 

студенческих работ; 

- публиковать лучшие научные работы и выступления в различных изда-

ниях; 

- добившиеся высоких результатов в научной работе студенты могут в 

первоочередном порядке рекомендоваться руководством факультета для посту-

пления в аспирантуру. 

3.2.3 Члены СНИК обязаны: 

- в течение учебного года регулярно посещать заседания кружка; 

- выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с научными 

сообщениями и докладами; 

- выполнять поручения руководителя кружка, связанные с организацией 

научной работы; 

- разрабатывать избранную тему научной работы. 

 

4. Термины и определения 

 Наука - особый вид познавательной деятельности, направленной на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о 

мире. Взаимодействует с другими видами познавательной деятельности: обы-

денным, художественным, религиозным, мифологическим, философским по-

стижением мира. Наука ставит своей целью выявить законы, в соответствии с 

которыми объекты могут преобразовываться в человеческой деятельности. По-

скольку в деятельности могут преобразовываться любые объекты – фрагменты 

природы, социальные подсистемы и общество в целом, состояния человеческо-

го сознания и т.п., постольку все они могут стать предметами научного иссле-

дования.  

Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) – деятель-

ность, направленная на получение и применение новых знаний. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на созда-

ние и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на 

различных этапах инновационного процесса – от разработки идеи или новой 

технологии до производства научно-технической продукции и ее реализации на 

рынке. 

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и 

(или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обос 
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