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Положение
о студенческом научном обществе
1. Общие положения
Студенческое научное общество Хорского агропромышленного техникума (СНО
ХАТ)
добровольное
творческое
формирование
студентов,
стремящихся
совершенствовать свои знания в определенной области предмета, развивать свой
интеллект, творческий потенциал, приобретать умения и навыки научноисследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности.
2. Цели и задачи СНО
Целью
СНО
является
содействие
повышению
качества
подготовки
квалифицированных кадров.
Задачами СНО являются:
• пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии
с принципом единства науки и практики, развитие интереса к исследовательской
деятельности;
• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
углубленному и творческому освоению учебного материала; овладению
студентами научным методом познания.
• воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую
деятельность;
• обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения
исследовательских задач;
• привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и
научно-организационной работе в различных научных коллективах;
• осуществление сотрудничества со СНО других ССУЗов и ВУЗов, внедрение
передовых форм и методов организации научно - исследовательской работы
студентов в свою работу;
• сбор и распространение среди студентов информации о научных мероприятиях,
проводимых вне техникума;
• организация студенческих научных конференций, смотров-конкурсов научных
студенческих работ, предметных олимпиад;
• содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов
исследовательских студенческих работ.
3. Организация работы СНО
СНО в своей деятельности руководствуется нормативными, методическими,
инструктивными документами вышестоящих организаций по подчиненности КГБ ПОУ
ХАТ, Уставом техникума, Положением о СНО техникума.
Деятельность СНО курируется заведующим методическим центром.

Работу студенческого научного общества возглавляет Председатель СНО,
назначаемый приказом директора из числа студентов, наиболее активно и успешно
занимающихся научной и организационной работой.
Итоги работы СНО подводятся на ежегодном собрании его членов.
Совет СНО может ходатайствовать перед директором техникума о материальном
поощрении студентов, добившихся значительных результатов в научной работе по итогам
семестра.
Условием членства в СНО является личное желание студента.
4. Финансирование деятельности СНО
Деятельность СНО финансируется из различных бюджетных и внебюджетных
законных источников финансирования, определяемых в соответствии с Уставом
техникума и конкретными условиями деятельности.
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