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1. Общие положения

1.1. Положение о студенческих научных кружках федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее соответственно -  Положение, СНК) определяет цели и 
задачи, порядок создания, функционирования, основные направления 
деятельности студенческих научных кружков.

1.2. Студенческие научные кружки -  одна из форм научной 
деятельности обучающихся университета, направленная на развитие, 
поддержку, стимулирование и расширение научного потенциала, 
формирование навыка научно-исследовательской деятельности, 
объединяющая на добровольной основе обучающихся, занимающихся 
научными исследованиями и проектной деятельностью.

1.3. Студенческий научный кружок согласовывает свою работу и 
взаимодействует со студенческим научным обществом университета.

1.4. Студенческие научные кружки функционируют при кафедрах 
университета и создаются на добровольной основе по их инициативе. 
Деятельность студенческих научных кружков осуществляется без введения 
штатных должностей.

1.5. Научно-исследовательская работа обучающихся в студенческом 
научном кружке проводится во внеучебное время и является для них 
добровольной дополнительной нагрузкой. Каждый обучающийся может по 
своему усмотрению выбирать студенческий научный кружок.

1.6. Занятия СНК направлены на выявление, формирование и 
реализацию творческого и интеллектуального потенциала студентов, 
стимулирование и раскрытие их творческих способностей в рамках освоения 
ими образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, 
программ магистратуры, программ специалитета (далее - бакалавриат, 
магистратура, специалитет).

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на научно
педагогических работников, обеспечивающих функционирование 
студенческих научных кружков, и обучающихся, занятых в научно- 
исследовательской работе на базе студенческих научных кружков.

1.8. Деятельность студенческого научного кружка в университете 
осуществляется в соответствии с Уставом университета, настоящим 
положением, иными локальными актами МГУПП.



2. Цели и задачи студенческого научного кружка

2.1. Основные цели работы СНК:
2.1.1. Содействие повышению качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов, сохранению и наращиванию научно-технического и 
технологического потенциала МГУПП, адаптации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся к новым экономическим условиям.

2.1.2. создание и развитие условий для формирования у обучающихся 
исследовательских компетенций, развитие творческого мышления, 
углубление и закрепление у студентов полученных в процессе обучения 
знаний.

2.2. Основные задачи СНК:
2.2.1. Популяризация научных знаний среди обучающихся и содействие 

в повышении уровня научной подготовки обучающихся;
2.2.2. Формирование навыков проектной деятельности в решении 

практических задач и проблем;
2.2.3. Развитие и повышение качества научных исследований и 

разработок, выполняемых обучающимися во внеучебное время;
2.2.4. Участие обучающихся в научно-исследовательской работе 

кафедры и разработке научных проблем, решаемых в университете;
2.2.5. Реализация результатов научного творчества обучающихся через 

публикационную, патентно-лицензионную, технико-внедренческую 
деятельность;

2.2.6. Привлечение обучающихся к инновационной деятельности, 
направленной на создание высокотехнологичной продукции, содействие в ее 
продвижении и коммерциализации.

2.2.7. Привлечение ведущих ученых к созданию студентами 
принципиально новых технических решений, оказание им помощи по защите 
и коммерциализации интеллектуальной собственности;

2.2.8. Апробация результатов научного творчества обучающихся через 
участие в научных конференциях, конкурсных научно-практических 
мероприятиях;

2.2.9. Формирование у студентов мотивации и воспитание творческого 
отношения к своей профессии через исследовательскую деятельность, 
обучение формам и методам самостоятельного решения научных задач и 
навыкам работы в научных коллективах;

2.2.10. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов из 
состава СНК, использование их творческого и интеллектуального потенциала 
для решения актуальных задач;



2.2.11. Подготовка из числа наиболее способных, активных и 
успевающих студентов СНК резерва научных и научно-педагогических 
кадров университета.

3. Организация работы студенческого научного кружка

3.1. Для непосредственного руководства работой СНК заведующим 
кафедрой назначается научный руководитель.

3.2. Научный руководитель студенческого научного кружка:
- организует работу с членами кружка с учетом их интересов, 

индивидуальных способностей;
- формирует план работы и представляет отчет о работе СНК за 

учебный год представителю УНИ;
- определяет тематику научно-исследовательских работ и выступлений 

членов кружка на научных конференциях;
- осуществляет научное руководство научными работами студентов, 

оказывает помощь в выборе темы научной работы, составлении плана 
исследования, подборе литературы, организует обсуждение студенческих 
научных работ на кафедре;

- осуществляет научное руководство проектной деятельностью 
студентов, предусматривает исследовательскую деятельность обучающихся в 
форме непосредственной работы над проектами в командах с представителями 
индустриальных партнеров;

- привлекает обучающихся к инновационной деятельности, 
способствует доведению результатов научно-исследовательской работы до 
уровня их реализации;

- привлекает выпускников МГУПП к проведению мастер-классов и 
отраслевого консультирования для студентов-инициаторов;

- приглашает на заседания кружка представителей технологического 
бизнеса и известных ученых;

- рекомендует выполненные членами СНК работы для участия в 
конкурсах научных работ и проектов, грантовых конкурсах, научных 
олимпиадах, хакатонах, сопровождает их на всех этапах;

- инициирует включение студентов выпускников в передовые научные 
и проектные коллективы (в том числе внешние);
- организует подготовку докладов, выступлений, рефератов и научных статей 
студентов из состава СНК для выступления на научных конференциях и 
публикации в журналах;



- ходатайствует о поощрении обучающихся, активно участвующих в 
работе студенческого научного кружка.

3.3. Заведующий кафедрой оказывает содействие и контролирует 
работу СНК, выносит на заседание кафедры вопросы, касающиеся 
деятельности СНК, в том числе вопросы тематики научных исследований; 
привлечения преподавательского состава кафедры в качестве научных 
руководителей работ студентов, участвующих в конкурсе на лучшие научные 
работы студентов; сопровождает участие членов СНК в конкурсах на лучшую 
научную работу.

3.4. Проведение занятий СНК осуществляется согласно расписанию 
работы кружка, которое утверждается на заседании кафедры и 
предоставляется в УНИ.

3.5. Форма проведения заседаний студенческого научного кружка 
определяется самостоятельно членами кружка по согласованию с его научным 
руководителем и старостой. Заседания СНК могут проводится в формате 
семинаров, диспутов, конференций, практических занятий направленных на 
овладение методики теоретических и экспериментальных исследований.

3.6. Работа СНК, как правило осуществляется в очном формате, но при 
необходимости может быть организована в дистанционном формате с 
формированием цифровых следов. Для этого руководитель СНК создает курс 
в электронной информационно-образовательной системе (ЭОС) университета. 
Заседания СНК, доклады участников СНК, презентации научно- 
исследовательских работ, а также консультации по организационным 
вопросам, подготовке к олимпиадам и конкурсам могут проводится в формате 
видеоконференций на платформе ЭОС или подобных. В курсе, созданном в 
ЭОС, для участников СНК руководитель может создать банк творческих 
заданий, видео-лекции, дополнительные материалы по теме исследований, 
проводить консультации.

3.7. Для выполнения организационной работы и учета деятельности 
студенческого научного кружка из числа членов СНК избирается староста 
кружка (сроком на один год).

3.8. Староста СНК:
- ведет журнал учета работы;
- своевременно информирует членов СНК о проводимых научных 

мероприятиях на кафедре и в университете;
- ведет учет достижений членов СНК;
- совместно с научным руководителем формирует план работы СНК 

(конкурсных работ, научных статей, рефератов, выступлений на 
конференциях).



3.9. СНК реализует свои функции во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Университета.

3.10. Оценка результативности деятельности СНК определяется 
заведующим кафедрой, советом СНО, УНИ.

3.11. Оценка результатов деятельности студенческого научного кружка 
осуществляется по следующим критериям:

- количество публикаций научных работ обучающихся;
- количество выступлений обучающихся на научных конференциях;
- количество разработанных бизнес - проектов, ВКР в формате стартапов 

и т.п.;
- результаты коммерциализации научных разработок;
- количество обучающихся, принявших участие в конкурсах научных 

работ и проектов, грантовых конкурсах, научных олимпиадах, и т.п.

4. Права и обязанности членов студенческого научного кружка

4.1. Член СНК имеет право:
- участвовать в плановых мероприятиях кружка;
- получать информацию об организации научной работы студентов;
- представлять свои научные работы для участия в конкурсе на лучшие 

научные работы студентов;
- представлять результаты своей научной работы для обсуждения на 

заседаниях СНК;
- после одобрения научным руководителем и прохождения экспертизы 

публиковать результаты своей научной работы в сборниках конференций и 
научных журналах;

4.2. Член СНК обязан:
- в течение учебного года регулярно посещать занятия СНК;
- заниматься научной деятельностью в рамках избранной научной 

проблемы;
- выступать на занятиях СНК и научных конференциях с научными 

сообщениями и докладами;
- выполнять поручения научного руководителя кружка, связанные с 

организацией научной работы;
- представлять отчет о своей работе в виде научного сообщения, доклада 

на научных конференциях, семинарах, либо в виде опубликованной научной 
статьи;



- представлять свои работы для участия в олимпиадах, хакатонах, кейс- 
чемпионатах, выставках, грантовых конкурсах, конкурсах на лучшие НИР и 
проекты.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором и вводится в 
действие приказом Университета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются, 
утверждаются и вводятся в действие в порядке, установленном в п. 5.1. 
настоящего Положения.
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