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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение определяет работу студенческого научного кружка
в целях вовлечения обучающихся в Казанском филиале Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта» (далее – Казанский
филиал) в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность
для участия в научных мероприятиях.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения
преподавателями Казанского филиала.
1.3. Настоящее Положение входит в состав документов, обеспечивающих
функционирование процесса 2.6. «Научные исследования и инновационная
деятельность».
2. Ответственность
2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения
несет начальник отдела инноваций, науки, стратегического развития.
2.2. Ответственность за применение настоящего Положения несут
преподаватели, заведующий учебно-методической частью, руководитель
студенческого научного кружка.
3. Контроль соблюдения
Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется начальником
управления.
4. Нормативные документы
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
4.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Федеральный закон от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике».
4.3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального и высшего образования.
Вид документа

Инв. №
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4.4. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
4.5. Положение о Казанском филиале.
5. Термины, определения
В настоящем положении нашли применение следующие термины с
соответствующими определениями.
5.1. Обучающийся — студент Казанского филиала по уровню среднего
профессионального или высшего образования.
5.2. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) – это система
мероприятий

по

приобщению

обучающихся

к

научно-исследовательской

деятельности для развития инициативы и индивидуальных интересов.
5.3. Научный кружок – объединение обучающихся Казанского филиала,
которые занимаются научно-исследовательской деятельностью в рамках вопроса
конкурентного развития транспортной отрасли.
5.4. Мероприятия – направление обучающихся на олимпиады, конференции,
конкурсы, семинары, круглые столы.
5.5. Научный руководитель – преподаватель из числа сотрудников
Казанского филиала, имеющий научную степень.
5.6. Секретарь – обучающийся, избираемый из числа членов научного
кружка Казанского филиала.
6. Сокращения (аббревиатуры)
В настоящем положении применяются следующие сокращения:
НИР – научно-исследовательская работа;
УИРС – учебно-исследовательская работа студентов;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
КТП – календарно-тематический план;
СНК – Студенческий научный кружок;
ДМН – до минования надобности;
УМЧ – учебно-методическая часть;
п. – пункт (номер пункта в содержании);
п.п. – подпункт (номер подпункта в содержании).
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа
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7. Содержательная часть положения
7.1. Общие сведения
Важнейшей задачей при подготовке специалистов является расширение
научного потенциала и формирование навыка учебно-исследовательской работы
обучающихся в свободное от учебы время или специально предоставленное время.
Научно-исследовательская

деятельность

УИРС

Казанского

филиала

направлена на повышение эффективности безопасности судоходства на внутренних
водных путях, что особенно важно для повышения роли внутренних водных путей
и экономической модернизации страны в целях достижения интеграции России на
международный уровень.
Формы УИРС различны, одной из которых является студенческий научный
кружок.
7.1.1. Цели и задачи
Студенческий научный кружок создается с целью углубления знаний по
изучаемым дисциплинам для формирования у обучающихся творческого мышления
и навыков самостоятельной работы в процессе организации и выполнения учебноисследовательской работы.
Основными задачами студенческого научного кружка являются:
– содействие более глубокому изучению и освоению студентами дисциплин
учебного плана;
– ознакомление с правилами, предъявляемыми для выступления с докладами,
сообщениями;
– помощь в овладении студентами методикой и навыками проведения
самостоятельных УИРС научных исследований;
– помощь наиболее успевающим студентам в подготовке материалов тезисов
выступления, докладов и статей и научных работ для участия в конкурсах,
конференциях, межвузовских круглых столах и семинарах.
7.1.2. Структура и управление
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00
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В целях проведения научных исследований по отдельных темам учебноисследовательской

работы

в

составе

кружка

могут

создаваться

научные

направления (Приложение А).
Каждое научное направление работает в соответствии с выбранной темой.
В составе научного направления может быть любой обучающийся Казанского
филиала, желающий участвовать в научном исследовании по данной теме.
Руководство

научным

направлением

осуществляется

одним

из

преподавателей, работающих по данной теме научных исследований из числа ППС
Казанского филиала.
Заседания студенческого научного кружка проводятся не реже 1 раза в месяц.
По предварительному согласованию руководителей научных направлений могут
быть проведены совместные заседания студенческого научного кружка.
Заседания студенческого научного кружка могут посещать все желающие из
числа обучающихся Казанского филиала без права голоса при решении
организационных вопросов.
Общим

собранием

членов

избирается

секретарь

для

выполнения

организационной работы и учета деятельности студенческого научного кружка в
непосредственной связи с научным руководителем кружка.
Совместно

с

руководителями

научных

направлений

и

научным

руководителем кружка секретарь разрабатывает календарно-тематический план
работы на учебный год заседаний научного кружка.
Секретарь студенческого научного кружка:
– информирует (своевременно) членов кружка о темах заседания и
мероприятиях, проводимых в Казанском филиале;
– участвует

в

организации

научных

студенческих

конференций,

межвузовских круглых столов и научных семинаров по новейшим достижениям в
научных направлениях в соответствии профилю и тематике научного кружка.
Основными формами работы обучающихся в студенческом научном кружке
являются:
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа
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– подготовка научных докладов, презентаций по наиболее актуальным
вопросам научных направлений в соответствии в КТП;
– участие в обсуждении теоретических вопросов на заседаниях межвузовских
«круглых столов», научных семинаров, выступление на конференциях;
– участие в конкурсах на лучшую студенческую практико-ориентированную
работу;
– выполнение заданий научно-исследовательского характера в период
производственной практики.
Директором Казанского филиала назначается научный руководитель
студенческого научного кружка для общего руководства научной работой
обучающихся, который в свою очередь:
– рассматривает и утверждает КТП работы научного кружка и координирует
его деятельность;
– организует проведение заседаний межвузовских «круглых столов»,
студенческих научных семинаров;
– участвует

в

организации

рассмотрения

лучших

научных

работ

обучающихся в целях их представления на конкурсы;
– проводит работу (совместно с преподавателями Казанского филиала) по
вовлечению обучающихся в студенческий научный кружок;
– проводит

практико-ориентированные

семинары

с

привлечением

специалистов отрасли и непосредственными работодателями;
– руководит разработкой тематики научных работ обучающихся

и

утверждает ее;
– подводит итоги работы студенческого научного кружка;
– представляет интересы кружка перед руководством Казанского филиала;
– ходатайствует перед руководством Казанского филиала о поощрении
отдельных членов кружка за активную и плодотворную научно-исследовательскую
работу.
Основными формами реализации научной работы обучающихся является:
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа
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– активное участие в мероприятиях, организуемых студенческим научным
кружком;
– обсуждение результатов УИРС на заседаниях кружка;
– использование результатов УИРС в НИР ППС Казанского филиала;
– внедрение результатов работы в учебный процесс;
– использование результатов УИРС при выполнении курсовых, ВКР;
– участие в региональных и международных конкурсах.
Член студенческого научного кружка может быть исключен из его состава
в случае, если он не принимает участие в научно-исследовательской деятельности и
не посещает заседания студенческого научного кружка без уважительных причин,
либо уклоняется от работы в научно-исследовательской деятельности по научному
направлению,

нарушает

требования

настоящего

Положения.

Решение

об

исключении принимается на заседании студенческого научного кружка.
В целях повышения эффективности научных исследований и развития
творческой активности у обучающихся Казанского филиала проводятся конкурсы
по результатам УИРС. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсов
осуществляется научным руководителем направления и научным руководителем
студенческого научного кружка.
На конкурсы представляются работы, выполненные по актуальным
вопросам научных направлений и практических задач, соответствующих профилю
научно-исследовательской деятельности Казанского филиала.
7.1.3. Документальное

оформление

работы

студенческого

научного

кружка
Работа студенческого научного кружка планируется на каждый учебный год.
План работы обсуждается на заседании студенческого научного кружка и
утверждается начальником отдела инноваций, науки, стратегического развития.
В процессе деятельности студенческого научного кружка формируются
следующие документы (Приложение Б):
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа
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– тематика научных исследований (приложение № 1);
– календарно-тематический план работы (приложение № 2);
– списочный состав (приложение № 3);
– протоколы

заседаний,

включая

материалы,

документацию

к

ним

(приложение № 4);
– отчет о деятельности студенческого научного кружка (приложение № 5);
– иные материалы.
7.2. Графическое описание приведено в Приложениях А, Б.
7.3. Иные сведения – отсутствуют.
8. Изучение
8.1. Настоящее
Положение
подлежит
изучению
преподавателями,
сотрудниками УМЧ Казанского филиала.
8.2. Организация обучения – самостоятельно.
8.3. Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале
ознакомления работниками Казанского филиала.
9. Архивирование
9.1. Настоящее Положение подлежит взятию на учет и хранение общим
отделом. Контрольная копия Положения передается на хранение в отдел
инноваций, науки, стратегического развития.
9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом директора Казанского
филиала.
10. Актуализация
10.1. Положение вводится в действие приказом директора.
10.2. Актуализацию настоящего Положения осуществляет начальник отдела
инноваций, науки, стратегического развития в следующем порядке:
а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по
совершенствованию работы студенческого научного кружка и научных
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа
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21

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СК-Е.01.1-КФв-24-2018

направлений проводит анализ настоящего положения с целью определения
наиболее эффективных способов развития научных исследований Казанского
филиала;
б) по характеру и значимости выявленных несоответствий научным
руководителем кружка и руководителями научных направлений принимается одно
из следующих решений:
– разработка изменения;
– пересмотр;
– утрата силы Положения.
Решение должно быть согласовано с директором и оформлено в виде приказа.
Необходимость согласования с другими должностными лицами определяется
отделом инноваций, науки, стратегического развития совместно с директором.
10.3. Разработка изменения настоящего положения.
10.3.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене,
дополнении или исключении отдельных его требований.
10.3.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации
изменений настоящего положения.
10.4. Пересмотр настоящего положения.
10.4.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его
вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется
приказом директора.
10.4.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно
разработано.
10.5. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11.
11. Отмена действия
11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с
приказом директора.
11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы,
должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и
введено в действие, утратившим силу.
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

11
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12. Изъятие из обращения и уничтожение
Изъятие из обращения
предусматривается.

и

уничтожение

настоящего

положения

не

13. Дополнительные указания – отсутствуют.
14. Рассылка
15. Приложения – имеются.

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

12

21

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СК-Е.01.1-КФв-24-2018

Приложение А
Структура студенческого научного кружка
Проведение заседаний в
соответствии с календарно тематическим планом
работы научного кружка с
привлечением руководящих
работников и специалистов
речного флота

Проведение совместных
заседаний в форме
«Круглого стола» с
научными кружками других
ВУЗов г. Казани

Участие членов студенческого
научного кружка
- в конкурсе на лучшую научную
работу
- в научных и практических
тренингах, семинарах и
конференциях
- в деловой игре
- в конкурсе лучших научных статей
- в конкурсе на получение грандов
- в конкурсе на получение именных
стипендий Президента РФ,
Президента РТ и т.д.
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Участие в работе межвузовского
научного семинара по проблемам
современного состояния и
перспективам развития
бухгалтерских, налоговых и
финансово-кредитных отношений»

Индивидуальные научные
исследования студентов по
программам и договорам ВГУВТ

Направления работы
студенческого научного
кружка по актуальным
проблемам водного
транспорта

Встречи с аспирантами,
магистрантами по обмену
опытом научной деятельности и
пропаганде профессии ученого и
научного работника

Публикации статей в научных
журналах, сборниках
материалов региональных,
российских и международных
конференций и т.д.

Изменение листа

Стр.

из

13

21
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Приложение Б
Приложение №1
Тематика научных исследований студенческого научного кружка
Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Отраслевые аспекты развития внутреннего водного транспорта и

1.

обеспечение безопасности судоходства.
2.

Актуальные проблемы конкурентоспособности водного транспорта.

3.

Инвестиционно-инновационные

процессы

в

трансформированной

экономике.
Анализ факторов экономического кризиса в условиях санкций в целях

4.

повышения конкурентоспособности водного транспорта.
Психологические аспекты подготовки будущих специалистов водного

5.
транспорта.
6.

Вопросы

межкультурной

коммуникации

в

процессе

подготовки

будущих специалистов водного транспорта.

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

14

21
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Приложение №2
Утверждаю
директор Казанского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
_______________И.Р. Салахов
Календарно-тематический план работы
Студенческого научного кружка
на ___________/__________учебный год

№

Наименование
мероприятия/ содержание
деятельности

Дата
проведения

Ответственное
лицо

Целевая аудитория,
планируемое число
участников

1
2
3
4

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

15
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СК-Е.01.1-КФв-24-2018

Приложение №3
Списочный состав студенческого научного кружка
на ___________/__________учебный год
Дата организации СНК: __________________________________________
Члены СНК
№

Ф.И.О.обучающегося (полностью)

Курс, форма обучения,
специальность

1
2
3
4

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

16

21
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Приложение №4
ПРОТОКОЛ №_______от «____»___________20______г.
заседания студенческого научного кружка
Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»___
(Наименование структурного подразделения (ий))
Научный руководитель СНК ____________________________.
ФИО

Фактическая численность СНК ______________________чел.
Присутствовало на собрании члены СНК:

№
1
2
3
4

Ф.И.О. обучающегося (полностью)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
(какие рассматривались вопросы)
СЛУШАЛИ:
(кто выступал, краткое содержание выступлений)
ПОСТАНОВИЛИ:
(какие были приняты решения)
Научный руководитель СНК ____________________________________
подпись/фио
Секретарь СНК ________________________________
подпись/фио

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

17

21
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Приложение №5
Отчет о деятельности студенческого кружка
___________/__________учебный год
Дата организации СНК: __________________________________________
Научный руководитель СНК:________________________________________
Члены СНК:
№

Ф.И.О. обучающегося (полностью)

Номер
группы,
курс

(образец)
В скольких заседаниях
принял участие

1
2
3
4
Проведенные заседания СНК
№
1

дата
заседания
20.09.2015

(образец)
Краткое описание заседания

Тема заседания
Дискуссионные вопросы

Заслушали доклад (ФИО),
определена тематика учебных
исследований (ФИО)

2
3
4
Список публикаций членов СНК
№ Ф.И.О. автора Наименование
(полностью) работы, ее вид
1 Иванов Андрей Наименование
Андреевич
работы
(тезисы)

Выходные данные
Всероссийская студенческая
научная конференция (тезисы
докладов). – Казань, Унипресс,
2015. – С.67-68

(образец)
Объем, в
печ.л.
0,15

2
3
4

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из

18

21
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Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в
конкурсах и олимпиадах, а также мероприятиях научного характера
№ Ф.И.О. автора
(полностью)

Наименование
работы, ее вид

Иванов Андрей
Андреевич

Наименование
работы
(тезисы)

1

Наименование мероприятия Объем, в
научного характера/ уровень
стр.
(местный, региональный,
всероссийский)
Конкурс на лучшую научную
48
работу / Всероссийский конкурс
студенческих работ

2
3
4
Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во
«внешних» мероприятиях научного характера
№

Ф.И.О.
получателя
(полностью)

1
1
2
3
4
5

2

Вид
Уровень
Полное
Формулировка
(диплом,
(местный,
название
(за что)
грамота,
региональный,
выдавшей
благ.письмо всероссийский) организации
и т.д.)
3
4
5
6

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Дата
выдачи

7

Стр.
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Научный сотрудник
должность руководителя подразделения

Э.И. Минуллина
номер

личная подпись
дата

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО
Старший методист
Н.Р. Шакирова
личная подпись, дата

инициалы, фамилия

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность, подразделение

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность, подразделение

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность, подразделение

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Стр.

из
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Номер
измене
ния

измененны
х

замененны
х

новых

аннулирова
нных

1

2

3

4

5

Основания
для
модификации
(документ)

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

6

7

8

9

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о подразделении

24

00

Изменение листа

Дата
введен
ия
измене
ния
10

Стр.

из

21

21

