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1.ОБЩИЕ ПО ЛО Ж ЕН ИЯ
Научно-исследовательское
добровольное

творческое

общество

студентов

(СНИО)

-

объединение

молодежи,

стремящейся

совершенствовать свои знания в определенной области науки, техники и
производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки
научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством
ученых, преподавателей, инженеров и других специалистов.
Задачи общества:
1. Ф ормирование единого студенческого научного сообщества со
своими традициями;
2. Раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно
поисковой деятельности;
3. Профессиональная ориентация студентов;
4. Углубленная подготовка членов общества к самостоятельной
исследовательской работе;
5. Создание условий для вовлечения в коллективную поисково
исследовательскую деятельность студентов для их совместной
работы с профессиональными исследователями;
6. Проведение исследований, имеющих практическое значение;
7. Разработка и реализация исследовательских проектов;
8. Пропаганда

достижений

наука

в

области

метеорологии,

гидрологии, экологии.

2. СОД ЕРЖ А НИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ

1. О рганизация и проведение отдельных исследовательских работ.
2. 11роведение научных конференций на различных уровнях.
3. Создание бригад для решения конкретных исследовательских задач.

4. Организация стенной печати, создание банка данных материалов
исследовательской работы.
5. Изготовление учебных пособий, в т.ч. компьютерных.
6. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной
литературы.

3. ЧЛЕНСТВО В О БЩ ЕСТВЕ

Членами научно-исследовательского общества являются студенты 1 - 4
курсов,

постоянно

деятельностью,

занимающиеся

проводящие

поисково-исследовательской

самостоятельные

исследования,

активно

участвующие в реализации коллективных проектов, а также преподаватели и
сотрудники учебных станций.
Участвовать в работе научно-исследовательского общества можно на
правах

соискателей.

Соискателем

является

любое

лицо,

принимающее

участие в работе секций и выполняющее задание общества.
Члены научно-исследовательского общества имеют право:
1. Использовать

материальную

базу

техникума

для

самостоятельных исследований;
2. Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь
научного руководителя;
3. Публиковать результаты своей исследовательской работы в
стенной

печати,

различных

сборниках,

периодических

журналах;
4. П ринимать

участие

в

конференциях,

в

работе

общего

собрания СНИО;
5. Избирать и быть избранным в руководящие органы СНИО.

4.СТРУКТУРА ОБЩ ЕСТВА
Руководящ им органом научно-исследовательского общества является
Совет СНИО, возглавляемый председателем Совета.
Научно-исследовательское

общество

техникума

состоит

из

двух

отделений: естественнонаучного и гуманитарного.
В естественнонаучное отделение входят секции: метеорологическая,
гидрологическая, экологическая, математическая и физическая.
В

гуманитарное

отделение

входят

секции:

филологическая,

историческая, социологическая.
Руководят работой секций преподаватели- члены Совета.

5. М А ТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Материальная
техникума.

база

СННО

формируется

из

собственных

Использование этих средств регламентируется

средств

специальным

соглашением с администрацией техникума.
В материальную базу входят: специальные лаборатории, кабинеты,
библиотека, учебные станции, копировальная и множительная техника.

