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1. Общие положения 

 

Студенческое научное общество (далее – СНО) – добровольная 

общественная организация Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее – СОГПИ, Институт), объединяющая в 

своих рядах студентов, активно занимающихся научно-исследовательской 

работой студентов (далее – НИРС) на кафедрах и других структурных 

подразделениях СОГПИ. 

Общее руководство СНО СОГПИ осуществляет научный отдел 

Института. 

Целью деятельности СНО СОГПИ является: 

1) развитие творческого потенциала будущих специалистов-педагогов; 

2) поддержка наиболее одаренных студентов в развитии их научно-

исследовательской деятельности; 

3) вовлечение студентов в работу над актуальными проблемами 

современной педагогической науки; 

4) привлечение студентов к участию в НИРС СОГПИ; 

5) укрепление связей Института с научными организациями, 

подготовка резерва ученых в области образовательной деятельности. 

 

2. Основные задачи СНО 

 

2.1. Изучение и распространение положительного опыта организации 

НИРС. 

2.2. Содействие развитию целесообразных форм НИРС в системе 

подготовки специалистов в рамках образовательного процесса в Институте. 

2.3. Повышение качества и эффективности студенческих исследований 

и разработок. 
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2.4. Организация и проведение научных студенческих конференций, 

конкурсов научных студенческих работ и т. д. 

2.5. Внедрение результатов работы СНО в учебный процесс, 

публикации в научных изданиях. 

2.6. Представительство и защита интересов студентов-исследователей. 

 

3. Членство в СНО 

 

3.1. Членом СНО может быть студент СОГПИ любой формы обучения, 

успешно выполняющий учебный план, активно участвующий в НИРС, 

проявляющий интерес к профессиональной научно-исследовательской 

деятельности, признающий положение СНО СОГПИ. 

3.2. Член СНО выбывает из его рядов после окончания Института. 

Выбытие из членства СНО СОГПИ может происходить по собственному 

желанию студента; по причине несоответствия уровня его научно-

исследовательских возможностей целям и задачам СНО. 

 

4. Права и обязанности членов СНО 

 

4.1. Член СНО имеет право: 

1) по своему усмотрению выбирать темы для научной работы, 

получать консультации по всем интересующим вопросам, связанным с 

проводимой работой; 

2) участвовать в заседаниях и конференциях СНО; 

3) избирать и быть избранным в руководящие органы СНО; 

4) принимать участие в научных конференциях, выставках, конкурсах 

и иных мероприятиях, проводимых в Институте; 

5) публиковать свои работы (статьи и т. д.) в периодическом 

студенческом научном сборнике «Молодежь и наука», других изданиях 

Института, в том числе и во внешних. 

4.2. Член СНО обязан: 
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1) участвовать в работе одной из секций Института, посещать занятия 

общества; 

2) быть инициативным и содействовать развитию НИРС в СОГПИ; 

3) овладевать техникой и методикой научного исследования, 

систематически совершенствовать навыки исследовательской работы в 

отрасли педагогических наук; 

4) быть знакомым с научными достижениями в области избранных 

исследований; 

5) выполнять поручения научного руководителя. 

4.3. Основные направления работы СНО СОГПИ: 

1. Проектная деятельность в формировании профессиональных 

компетенций студентов СОГПИ. 

2. Полилингвальная модель поликультурного образования. 

3. Функциональный подход к обучению единицам синтаксиса на 

разных этапах обучения. 

4. Актуальные проблемы этнической психологии. 

5. Образование – право каждого человека. 

6. Психологические основы поликультурного образования. 

7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

8. Управление человеческими ресурсами. 

9. Формирование военно-патриотических качеств в процессе 

физического воспитания. 

10. Современные технологии начального образования. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования 

гражданской идентичности дошкольников в условиях поликультурного 

образования. 

12. Менеджмент в образовании. 

13. Здоровьесберегающие технологии в образовании. 
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5. Меры поощрения членов СНО 

 

5.1. Члены СНО, активно участвующие в его работе, поощряются: 

 рекомендацией к напечатанию материалов в периодических 

изданиях Института; 

 участием в «Студенческом Олимпе» Института; 

 представительством от Института в студенческих научных и других 

мероприятиях различного уровня; 

 рекомендацией к обучению в аспирантуре Института; 

 включением в резерв научно-педагогических работников 

Института. 

 

6. Организационная структура СНО 

 

СНО функционирует в СОГПИ на базе кафедр. Руководство секциями 

СНО определяется кафедрами и утверждается советом факультета 

Института. Совет СНО: 

 оказывает регулярную помощь кафедрам в организации работы 

секций СНО; 

 активно участвует в подготовке и проведении «Дней науки 

СОГПИ», других массовых мероприятиях в области НИРС, в отборе и 

представлении студенческих работ на конференции, выставки, конкурсы и 

другие межвузовские, городские, республиканские и всероссийские 

мероприятия; 

 участвует в отборе и подготовке публикаций по материалам работы 

СНО, в проведении иной работы, связанной с внедрением результатов 

студенческих научно-исследовательских работ; 

 представляет членов СНО к именным стипендиям и дает другие 

рекомендации, согласно п. 4 данного Положения; 
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 определяет научные направления СНО и конкретные темы 

исследовательских работ студентов. 

Итогом работы СНО является его представительство в ежегодной 

региональной научной студенческой конференции в рамках «Дней науки 

СОГПИ». 

Общий отчет о работе СНО за истекший год составляется кафедрами, 

предоставляется в научный отдел Института и утверждается ученым советом 

Института. 
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