ЧОУ ВО «Нижегородская
правовая академия»
Положение
__________

№

О студенческом научном кружке

I. Общие положения
1.1. Научные кружки (далее - НК) в Академии действуют как одно
из приоритетных направлений работы Студенческого научного общества.
Их цель - планомерное повышение уровня образования студентов
Академии, привлечение их к научной деятельности.
1.2. НК осуществляют свою деятельность на основе Устава
студенческого научного общества, настоящего Положения и Положения о
научно-исследовательской работе студентов.
1.3. Кружки организуются и действуют на каждой кафедре. В
составе кружка могут быть организованы научные секции, занимающиеся
исследованием проблем в рамках одной из дисциплин, преподаваемых
на кафедре. Цели и принципы организации и деятельности научных
секций в составе кружков, руководство их деятельностью, порядок
функционирования, а также меры поощрения участников научной секции
и старосты научной секции аналогичны тем, что предусмотрены в
настоящем Положении для кружков.
1. 4. Состав НК формируется (пересматривается) в начале каждого
учебного года Членом НК может быть любой студент Академии
независимо от курса и формы обучения, желающий серьезно заниматься
наукой. В работе НК могут участвовать аспиранты.
1.5. Основным направлением деятельности НК является написание
и обсуждение на заседаниях НК докладов и сообщений, тематика
которых определяется
и утверждается на заседаниях кафедр. НК
проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц.
1.6. На каждом заседании научного кружка ведется протокол, в
котором должны содержаться следующие сведения:
- дата и место проведения заседания;
- Ф.И.О. докладчика, его контактные данные;
- тема доклада;
- присутствовавшие на заседании члены НК.
1.7. Контроль за деятельностью НК осуществляет куратор НК.

II. Цели и задачи организации и деятельности НК
2.1.
Основными целями организации и деятельности кружка
являются:
- развитие научно-исследовательской работы в Академии
посредством исследования различной правовой проблематики;
- проведение дискуссионных заседаний при участии студентов и научных
сотрудников Академии и иных учебных заведений юридического
профиля, а также
с привлечением любых заинтересованных
представителей
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления, организаций.
2.2. Задачи НК:
- выявление студентов, проявивших склонность к научной работе,
для последующей учёбы в аспирантуре;
- привлечение студентов к научной деятельности за счёт её
популяризации;
- обеспечение участия студентов в научных мероприятиях и
конкурсах в НПА, Нижнем Новгороде, других вузах города и области.
III. Отчетность научного кружка
3.1. Порядок подведения итогов работы научных кружков.
3.1.1. Подведение итогов работы научных кружков проводится
дважды в год:
- предварительное - по окончании первого семестра;
- окончательное - в конце учебного года.
3.1.2. Результаты
деятельности
кружка
определяется
по
следующим группам показателей:
- организационная работа кружка;
- проведение олимпиад, конференций, лекционной работы;
- участие членов кружка в конкурсе (вузовском, областном,
всероссийском).
3.1.3. Подведение
итогов
работы
кружка
проводится
по
установленной форме и заполняется в двух экземплярах, один из
которых хранится в научно-исследовательском отделе, другой - на
кафедре. К справке прилагается график заседаний кружка.
3.1.4. В конце каждого семестра НК проводит отчетный семинар, на
котором с докладом выступает каждый член кружка. На семинар
приглашаются
преподаватели
кафедры,
студенты,
аспиранты,
интересующиеся спецификой работы кружка, представители руководства
НПА. Также могут приглашаться представители бизнес-сектора,
некоммерческих организаций и государственных органов.
IV. Староста НК
Староста выполняет обязанности по подготовке и проведению
заседаний НК, осуществляет связь с научно-исследовательской частью и
руководителем кружка.
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V. Научный руководитель НК
5.1. Научным руководителем НК является преподаватель НПА.
5.2. В начале каждого семестра научный руководитель составляет
план работы научного кружка, в котором указывается тематика научных
исследований студентов и график заседаний НК.
5.3. Руководство НК засчитывается научному руководителю в
учебно-методическую нагрузку (до 50 часов).
VI. Поощрение участников кружка
6.1. За наиболее плодотворное и активное участие в
деятельности кружка по итогам работы за один или более учебных
семестров к участникам кружка из числа студентов Академии могут быть
применены следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом за активное участие в работе кружка;
- премирование;
- иные меры поощрения, определяемые ректором Академии или
cooтветствующей кафедрой.
6.2. Студент Академии может быть поощрен одной или
несколькими мерами.
6.3. Поощрение
студентов
Академии
осуществляется
по
представлению руководителя НК.
6.4. Староста кружка за эффективную организацию деятельности
кружка, может быть представлен к поощрению в порядке:
- объявления благодарности;
- премирования;
- иных мер поощрения, определяемых Ученым Советом либо
руководством Академии.
6.5. Работа, выполняемая в НК, может быть засчитана по
предложению научного руководителя в качестве контрольной или
курсовой работы.
6.6. Научная работа, выполняемая в рамках НК, может быть
использована студентом при написании выпускной квалификационной
работы.

Рассмотрено и одобрено
Учёным советом
Протокол № ____
«____» ____________2014г.
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Приложение № 1
СПРАВКА О РАБОТЕ НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ
за____________ семестр 200__/200__учебного года
представляется к 1 февраля и 10 июня в научно-исследовательский
отдел.
1.
Участие студентов в работе научного кружка
1.1. Общее количество студентов, участвующих в работе кружка, в том
числе:
1.1.1. очного отделения__________________________________________
1.1.2. заочного отделения_____________________________________
1.2. Количество студентов, посещающих заседания научного кружка (в
среднем)______________________________________________________
2.
Результаты научной работы студентов:
2.1. Количество
избранных
студентами
тем
научных
работ_________________________________________________________
2.2. Количество завершенных научных работ______________________
2.3. Количество научных работ, заслушанных:
2.3.1. на заседаниях кружка ______________________________________
2.3.2. на конференциях__________________________________________
2.3.3. на заседаниях кафедры_____________________________________
2.3.4. на семинарских занятиях____________________________________
3.
Общее количество проведенных заседаний кружка______________
4.
Количество конференций, в которых приняли участие студенты
_________________________________________________________
5.
Количество работ, представленных на конкурсы:
5.1. кафедральные__________________________________________
5.2. общевузовские ________________________________________
5. 3 областные______________________________________________
5.4. всероссийский_____________________________________________
6. Количество статей, опубликованных студентами совместно с
преподавателями_____________________________________________
7. Участие членов кружка в исследовании кафедральных (общевузовских)
тем (Ф. И. О., форма участия)_____________________________________
8. Участие в работе кружка практических работников (Ф. И. О., должность,
тема выступления)______________________________________________
9. Мероприятия по вовлечению студентов в НИРС__________________
10. Какие из запланированных мероприятий не были проведены и
почему.
11. Предложения поощрить членов и руководителей кружка
12. Предложения по совершенствованию организации НИРС в вузе
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