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Об организации НИР И НИРС филиала: 

1. В целях оптимизации научно-исследовательской студенческой 
деятельности организовать деятельность студенческого научного сообщества и 
студенческих научных кружков филиала. 

2. Богданову А.В., ведущему научному сотруднику филиала, к. физ.-мат. 
наук и Даниловой А.И., мл. научному сотруднику филиала, к. культурологии 
разработать положение о студенческом научном сообществе, соответствующие 
программы и планы работы. 

3. Назначить руководителями студенческих научных кружков следующих 
преподавателей: 

3.1. Наумова С.Н., к.и.н., доцента кафедры гуманитарных дисциплин 
руководителем кружка «Историческое сообщество». 

3.2. Телегину Е.Г., к.ю.н., доцента кафедры гуманитарных дисциплин 
руководителем кружка «Территория закона». 

3.3. Небылову Я.Е., К.Э.Н., доцента, доцента кафедры информатики и 
математики руководителем кружка «Научно-практическое совершенствование 
экономических процессов». 

3.4. Дьяченко С.В., к.ф.-мл., доцента, доцента кафедры информатики и 
математики руководителем кружка «Проблемы автоматизации электронного 
бизнеса». 

3.5. Кованову И.Г., преподавателя кафедры педагогического и 
филологического образования, Члена Союза художников России руководителем 
кружка «Проблемы художественно-эстетического развития». 

3.6. Черткова П.В., кандидата географических наук, доцента кафедры 
педагогического и филологического образования руководителем учебно-научной 
лаборатории «Методика и технология в профессиональной подготовке». 

4. Руководителям студенческих научных кружков ежегодно 
разрабатывать план работы кружка на учебный год (Приложение 1). 

5. По итогам каждого полугодия (до 10 июля и до 10 января) 
руководителям студенческих научных кружков необходимо предоставить отчёт 
работы кружков по утверждённой форме (Приложение 2) секретарю Научно-
технического совета филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске. 

6. Каждое заседание научного студенческого кружка оформлять протоколом 
за подписью сек^ . аря (студента) и научного руководителя t; л ^ н и т ь на кафедре 



согласно правилам делопроизводства. К протоколам. прикладывать 
сопроводительные документы (фотографии, сертификаты, грамоты, научные 
публикации, дипломы и т.п.). 

7. Ответственными за организацию и контроль деятельности студенческого 
научного сообщества назначить ведущего научного сотрудника филиала. 

8. Ответственными за организацию и контроль деятельности научных 
студенческих кружков назначить заведующих кафедр филиала. 
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