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1. Сокращения и обозначения  

РФ  

СВФУ  

  

СНК   

НТС   

ДНиИ  

ОРМН  

НИР  

  

- Российская Федерация  

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»  

- Студенческий научный кружок  

- Научно-технический совет  

- Департамент науки и инноваций  

- Отдел развития молодежной науки   

- Научно-исследовательская работа   

  

2. Общие положения  

2.1. Настоящее «Положение о студенческом научном кружке «THE SCIENCE OF 
MASWRESTLING» регламентирует деятельность студенческих научных кружков в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - СВФУ).  

2.2. Студенческий научный кружок (далее – СНК) является формой организации научной 
деятельности студентов СВФУ для активного привлечения их к научно-исследовательской 
деятельности вуза и содействия в выборе лучшими студентами перспективного научного 
направления работы.  

2.3. Основной целью деятельности СНК является создание благоприятных условий для 
повышения качества подготовки кадров и специалистов высшей квалификации путем развития 
научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в научных исследованиях учебных 

и научных подразделений университета, а также обеспечение возможности для студентов 
реализовывать свое право на творческое развитие личности в рамках компетентностного подхода в 
образовании и воспитании.   

2.4. Основными принципами организации деятельности СНК являются:  

- добровольное участие студентов в работе СНК;  

- выполнение прикладных исследований и разработок в рамках образовательного процесса; - 
нацеленность на достижение определенных результатов исследований и разработок;  - 
привлечение к работе в СНК аспирантов и молодых ученых.   

2.5. В своей оперативной деятельности СНК подотчетен координатору НИРС МУиС УЧП 

и ОРМН.  

2.6. Деятельность СНК может финансироваться из средств грантов, программ, 
спонсорской поддержки и др.  

2.7. СНК осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации в области 
образования и науки, Уставом СВФУ, другими локальными нормативными документами 
университета.  

  

3. Основные цели, задачи и виды деятельности  
  

3.1. Цель создания СНК «THE SCIENCE OF MAS-WRESTLING» - выполнение 
научноисследовательских работ в сфере физической культуры и спорта, направленные на 
научное и методическое сопровождение мас-рестлинга как вида спорта   

3.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- вовлечение студентов в научные исследования;  

- привитие студентам навыков научных исследований;  



 

- помощь студентам в осуществлении самостоятельного научного поиска;  

- организационное обеспечение научной работы студентов;  

- участие в научных конференциях, форумах, конкурсах, выставках и т.д.  

- организация и проведение научных мероприятий.  

3.3. Основными видами деятельности СНК являются (перечислить):  

- участие в международных, российских, республиканских конкурсах, грантах, программах, 
проектах и т.д.  

- организация, проведение и выполнение научно-исследовательских работ (НИР);  

- углубленное освоение различных методов научных исследований;  

- обработка и анализ материалов научных исследований, результатов экспериментальных и 
теоретических исследований;  

- получение результатов научно-исследовательской, научно-образовательной и 

инновационной деятельности в соответствии с законодательством РФ и Уставом СВФУ; - 
проведение научных мероприятий – семинаров, конференций и т.д.  

- участие в олимпиадах, конкурсах и выставках научных студенческих работ;  

- реферирование и аннотирование отечественной и зарубежной литературы;  

- представление материалов научных исследований в виде докладов, тезисов и статей;  

- привлечение студентов к финансируемым научно-исследовательским работам;  

  

3.4. Основными формами реализации (апробации) результатов научно-исследовательской 

деятельности СНК являются: научная дискуссия, диспут; научные чтения; научная 
(научнопрактическая) конференция; конкурс студенческих научных работ, грантов; дебаты; 
открытая лекция; тематический круглый стол, презентация по вопросам результатов 
научноисследовательской работы; регистрация объектов интеллектуальной собственности.  

3.5. Основными показателями научно-исследовательской деятельности СНК являются 
следующие:  

- количество членов СНК;  

- количество членов кружка, задействованных в финансируемых НИР;  

- количество студентов из числа членов СНК, занявших призовые места в олимпиадах, 
конкурсах и выставках;  

- количество преподавателей, осуществляющих научно-исследовательскую работу со 
студентами в СНК;  

- количество работ членов СНК, представленных на научные или научно-практические 

мероприятия, количество занятых призовых мест;  

- количество докладов членов СНК, сделанных на научных или научно-практических 
семинарах, открытых лекциях;  

- количество научных или научно-практических мероприятий организованных и(или) 
проведённых силами СНК (в том числе совместно с ОРМН ДНиИ СВФУ);  

- количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности членов СНК; - 
количество опубликованных научных работ (статьи и т.д.);  

- количество поданных заявок на гранты и конкурсы.  

  

  

4. Организационная работа СНК   
  

4.1. СНК проводит заседания не реже одного раза в месяц, при этом правомочными 
являются заседания, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. Заседания СНК 
являются открытыми.  



 

4.2. Решение СНК по обсуждаемому вопросу считается принятым, если за него 
проголосовало 50% плюс один голос из числа присутствующих на заседании членов СНК. 
Форма голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяется открытым 
голосованием.  

4.3. Председатель СНК избирается из числа студентов, являющихся членами СНК, путем 
открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов присутствующих членов СНК. Председатель СНК избирается сроком на один год.  

4.4. Председатель СНК осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

- составляет совместно с научным руководителем СНК план работы на год;  

- содействует своевременному выполнению плана научных работ членами СНК; - 

представляет отчет о работе СНК  в ОРМН ДНиИ СВФУ в срок до 10 июня 2021 г.  

- содействует привлечению членов СНК к активному участию в научных мероприятиях;  

- организует заседания СНК не реже одного раза в месяц;  

- не позднее, чем за 3 рабочих дня сообщает членам СНК о дате и месте проведения заседания 
СНК.  

4.5. Научный руководитель СНК:  

- осуществляет контроль за деятельностью СНК;  

-определяет основные цели и задачи по направлениям деятельности СНК;  

- распределяет обязанности между членами СНК;  

- планирует и организует работу СНК по выполнению его основных целей и задач;  

- вносит предложения руководству учебного подразделения и университета по вопросам, 
касающимся деятельности СНК.  

  

5. Права и ответственность  
  

5.1. СНК имеет право:  

- проводить различные виды научных, учебно-научных работ и заниматься деятельностью в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом СВФУ и настоящим Положением;  

- пользоваться имуществом СВФУ в рамках компетенций своих членов;   

- принимать участие в работе по договорам и соглашениям с научными и образовательными 
центрами, министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, в том числе 
зарубежными;  

- осуществлять взаимоотношения с организациями близкими ему по профилю деятельности.  

5.2. СНК может участвовать в конкурсе номинаций Научно-технического совета СВФУ, а 
также в иных конкурсах по направлению деятельности различного уровня.  

5.3. СНК вправе инициировать руководству учебного подразделения организацию и 
проведение научных или научно-практических мероприятий, о чем Председатель СНК 
должен обязательно предварительно (не менее чем за 15 календарных дней) уведомить 
начальника отдела организации НИРС МУиС УНИР СВФУ.   

5.4. СНК вправе участвовать во всех организуемых и (или) проводимых ОРМН ДНиИ 
СВФУ научных или научно-практических мероприятиях.  

5.5. Ответственность за качество и своевременность выполнения СНК задач, 

предусмотренных настоящим Положением, несет научный руководитель СНК.   

  

6. Порядок внесения изменений и дополнений  
  

6.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения.  



 

6.2. Все изменения и дополнения в Положении вносятся в Лист регистрации изменений 
(Приложение 7).   

6.3. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 
разрабатывается  

его новая версия.   

  

7. Контроль над выполнением требований настоящего Положения.  
  

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет отдел развития 
молодежной науки.   

  

8. Ответственность за настоящее Положение  
  

 Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоящего 
Положения несет руководитель СНК.  

Приложение 2  

  

УТВЕРЖДАЮ  

  

Зам. директора (декана) по научной работе  

Н.В. Никифоров ___ 
____________________ 2020 г.  

  

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  
  

THE SCIENCE OF MAS-WRESTLING  
  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
  

Учебное подразделение (институт, факультет): ИФКиС  
Кафедра: физического воспитания  

  

№  

п/п  

ФИО (полностью)  Институт  

(факультет), 

группа  

Контактный 

телефон  

Адрес электронной 

почты  

1  Акакиева Алена Васильевна   ИФКиС,   
БА-БЖ-18-2  

89681518823  Alena_akakieva@mail.ru  

2  Плотникова Лия Петровна  ИФКиС,   
БА-БЖ-18-2  

89969154525  liyka00.bk@gmail.com  

3  Нанова Мария Сергеевна  ИФКиС,   
БА-БЖ-18-2  

89141093403  maria.nanova@mail.ru  

4  Сивцева Сайыына 

Николаевна  

ИФКиС, ММПР-

19  

89248781813  F1latova.s@mail.ru  

5  Дмитриева Фаина 

Федоровна  

МИ, ЛД-104/2  89644247923  faina.dm02@mail.ru  

6  Новгородова Айылана 

Николаевна  

ИФКиС ПО 

ФК20 ЗФО  

89141085900    



 

7  Иванова Айталы 

Анатольевна  

ИФКиС, НВС17  89142966836  Aitalika16@gmail.com  

8          

9          

10          

11          

12          

  

Научный руководитель СНК                    __________________________ /Захаров А.А./  

(подпись)  

Председатель СНК                                     __________________________     /     ./ (подпись)  

  

Дата: ____ ___________ 20__ г.  



Приложение 3  

  

УТВЕРЖДАЮ  

  

Зам.директора (декана) по научной работе  

 ____________________________________  

___ ____________________ 20___ г.  

  

  

  

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  
  

THE SCIENCE OF MAS-WRESTLING  
  

НА 1 СЕМЕСТР 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА  
  

  

  

№  

ЗАСЕДАНИЯ  

Рассматриваемые вопросы  Ответственный  Примечание  

1  Утверждение положения  

СНК, списка членов СНК, 

выборы председателя 

СНК   

    

2  Обсуждение и 

утверждение плана работы 

СНК  

    

3  Отчет о проделанной 

работе  

    

  

  

  

Научный руководитель СНК                    __________________________ /Захаров А.А./  

(подпись)  

Председатель СНК                                     __________________________     /     / (подпись)  

Дата: ____ ___________ 20__ г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 4  

  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  



 

  

№ ___Дата: ____ ______________ 20__г.  
  

Наименование СНК:___________________________________________________  
Научный руководитель: _______________________________________________ Председатель 

кружка: _________________________________________________  
  

Присутствовали: ______ человек из ________ членов СНК.  
  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1._____________________________________________________________________  

2._____________________________________________________________________  
3._____________________________________________________________________  

…  
  

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ По 

второму вопросу:___________________________________________________  
______________________________________________________________________ По 

третьему вопросу:__________________________________________________  
______________________________________________________________________  

…  
  

РЕШИЛИ:  
  

По первому вопросу:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ По 

второму вопросу:___________________________________________________  
______________________________________________________________________ По 

третьему вопросу:__________________________________________________  
______________________________________________________________________  

…  
  

  

Научный руководитель СНК                    __________________________     /ФИО/ (подпись)  

  

Председатель СНК                                     __________________________     /ФИО/ (подпись)  

  

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ  

  

Зам. директора (декана) по научной работе  

Н.В. Никифоров 
______________________________ 2020 г.  



Приложение 5  

  

  

  

  

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА THE 

SCIENCE OF MAS-WRESTLING  

НА 1 СЕМЕСТР 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА  
  

  

№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1        

2        

3        

        

  

  

  

Научный руководитель СНК                    __________________________     /Захаров А.А./ (подпись)  

  

Председатель СНК                                     __________________________     /     / (подпись)  

Дата: ____ ___________ 20___ г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 6  

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора (декана) по научной работе  

____________________________________  

____________________ 20__ г.  

  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА THE 

SCIENCE OF MAS-WRESTLING  
  

ЗА ________СЕМЕСТР _______/_________ УЧЕБНОГО ГОДА  

  

№  

п/п  

Проведенные мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Проведено заседаний СНК   01.09.18; …  Председатель  

2  Заслушано и обсуждено 5 докладов 

членов СНК  

01.10.18; …  Научный 

руководитель  

3  Рекомендовано 5 докладов для 

публикации в следующих изданиях:  

01.11.18  Методист  

4  Члены СНК принимали участие в 
следующих НИР кафедры, 
института (факультета), вуза:  
1)  

2)  

…  

01.11.18- 

11.12.18  

Студенты….  

5  Члены СНК принимали участие в 
следующих НИР сторонних 
организаций :  
1)  

2)  

…  

01.11.18- 

11.12.18  

Студенты….  

6  Иная деятельность      

  

  

  

Научный руководитель СНК                    __________________________     /Захаров А.А./ (подпись)  

  

Председатель СНК                                     __________________________     /     /  

(подпись)  

Дата: ____ ___________ 20___ г.  

  

  

  

  

  

  



Приложение 7  

  

  

  

Лист регистрации изменений  

  

Н 
омер  

измене 
ния  

  

  

Номер листов  Основание для 

внесения 

изменений  

Под 
пись   

Расшифровка 

подписи  
Д 

ата   
Дата 

введения  
изменени 

я  

замененных  новых   аннулированных  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  

  

  


