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1. Общие положения 

1.1 Студенческое научное сообщество «Поиск» Новороссийского 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (далее -
к. ' 

СНС) является добровольным некоммерческим объединением студентов, 

занимающихся научно-исследовательской и научно-просветительской 

работой, созданным на основе общности интересов. 

1.2. СНС «Поиск» осуществляет свою деятельность на основе 

самоуправления, руководствуясь законодательством РФ, нормативными, 

методическими, инструктивными документами вышестоящих организаций 

по подчиненности, Уставом университета, приказами и распоряжениями 

ректора, директора филиала, другими локальными нормативными актами 

Университета и филиала и настоящим положением. 

1.3.Общее и научное руководство деятельностью СНС «Поиск» 

осуществляют ведущий научный сотрудник и младший научный 

сотрудник. . 

1.4. СНС «Поиск» строит свою работу в тесном взаимодействии с 

кафедрами и Студенческим советом. 

1.5. СНС функционирует без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица. 

2. Миссия и цель деятельности СНС «Поиск» 

2.1 Миссия СНС «Поиск» - формирование личной заинтересованности 

обучающихся в выбранном направлении . обучения, профессиональное 

воспитание студенческой молодежи филиала, расширение кругозора и 

научной эрудиции будущих бакалавров. 

2.2. Основная цель работы сообщества: 

- формирование у обучающихся профессиональных качества по 

избранному направлению подготовки, по профилю (направленности); 



- развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей. 

3. Задачи СНС «Поиск» 

Для достижения поставленной цели, в рамках работы СНС, 

решаются следующие задачи: 

1) развитие у студентов навыков публичного выступления и 

самообразования, необходимых для защиты выпускных 

квалификационных работ, а также в последующей профессиональной 

деятельности; 

2) укрепление экономической и правовой культуры студентов и 

преодоление информационной асимметрии; 

3) содействие в повышении уровня научной подготовки и 

компетентности студентов,способствующих повышению готовности к 

социальной и профессиональной мобильности; 

4) привлечение студентов к участию в конференциях, конкурсах, 

выставках, программах ипроектах реализуемых Министерствами РФ, 

фондами и другими организациями; 

5) содействие в использовании результатов студенческих 

исследований в учебном процессе; 

6) привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие 

умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня её 

реализации; 

7) обучение студентов принципам организации подготовки научно-

исследовательских отчетов и проектов; 

8) установление и развитие сотрудничества со студенческими 

научными обществами высших учебных заведений, обмен опытом и 

совместное выполнение исследований; 

9) проведение заседаний по обсуждению теоретических и 

прикладных вопросов экономики и предпринимательства. 



4. Приоритетные направления студенческого научного сообщества 
«Поиск» 

Приоритетные направления студенческого научного сообщества 

«Поиск»: v. • .Л 
- привить первоначальные систематические навыки выполнения 

теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в 

единстве образовательного и творческого процессов; 

- обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и 

смежным дисциплинам; 

- развить творческое, аналитическое мышление, способности к 

творческой работе, расширить теоретический кругозор; 

- выработать умения по применению теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач; 

- расширить знания по основным проблемам науки и техники для 

данных направлений подготовки, профилей (направленностей); 

- формировать потребности и умения самостоятельно пополнять свои 

знания по направлению подготовки, профилю (направленности); 

- формировать навыки работы в творческих коллективах; 

- способствовать профессиональной и социальной адаптации. 

Основным принципом деятельности научного студенческого 

сообщества «Поиск» является непосредственное участие обучающихся в 

работе по тематикам научных направлений кафедр филиала: 

Студенческое научное сообщество не только способствует активной научной 

деятельности обучающихся, но и помогает выявить наиболее талантливых, 

способных и деятельных студентов, подготовить к профессиональной 

деятельности. 


