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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» и Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - КГМУ, 
университет) и определяет порядок осуществления и направления деятельности 
студенческого научного общества (далее — СНО) КГМУ. 

1.2. СНО является добровольной творческой организацией студентов, 
стремящихся осваивать методику исследовательской деятельности, 
совершенствовать, углублять и расширять свои знания в области 
профессиональных наук, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки 
научно- исследовательской работы под руководством преподавателей. 

 
2. Задачи СНО 

2.1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской 
работы и их участию в разработке научных направлений университета. 

2.2.  Участие в изобретательской работе университета. 
2.3. Содействие публикациям и внедрению в практику научных 

разработок студентов. 
2.4. Организация и проведение студенческих научных конференций, 

конкурсов. 
 

3. Структура и руководство работой СНО 
3.1. Высшим органом СНО является итоговая отчётно-выборная 

конференция (далее - Конференция) членов СНО КГМУ, на которой 
заслушивается отчётный доклад Совета СНО за истёкший год и избирается новый 
состав Совета СНО. 

3.2. Общее руководство деятельностью совета СНО осуществляет 
проректор по научной работе и инновационному развитию университета. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Совета СНО 
осуществляется куратором СНО, который избирается учёным советом 
университета и отчитывается перед ним о своей деятельности. 

3.4. Организует работу СНО председатель СНО, который в свою очередь, 
координирует работу студенческих научных кружков (далее - СНК) на кафедрах 
(Приложение 1). 
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4. Членство СНО 

4.1. Членом СНО является студент, состоящий в одном (или нескольких) 
СНК. Членом СНК может стать каждый успевающий студент. 
 

5. Права и обязанности члена СНО 
5.1. Член СНО имеет право: 
5.1.1. Присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями 

на заседаниях СНК и конференциях. 
5.1.2. Опубликовывать свои работы в научных изданиях. 
5.1.3. Пользоваться научной литературой кафедры и университета. 
5.1.4. Участвовать во всех организуемых СНК мероприятиях. 
5.1.5. Быть избранным во все руководящие органы СНО. 
5.1.6. При достижении существенных успехов в научно-исследовательской 

работе и высокой успеваемости пользоваться преимуществом при отборе в 
ординатуру и аспирантуру. 

5.2. Член СНО обязан: 
5.2.1. Принимать активное участие в работе СНК. 
5.2.2. Выполнять решения Совета СНО. 
5.2.3. Успешно осваивать основную образовательную программу. 

 
6. Совет СНО 

6.1. Совет СНО - высший исполнительный орган СНО, осуществляющий 
руководство всей его работой. 

6.2. Совет СНО избирается из наиболее активных членов СНО ежегодно 
открытым голосованием на Конференции и состоит из председателя, заместителя, 
пресс-секретаря и членов Совета СНО, число которых устанавливается 
Конференцией. 

6.3. Совет СНО имеет свой бланк. 
6.4. Функции Совета СНО: 
6.4.1. Руководит работой всего СНО. 
6.4.2. Способствует организации новых СНК. 
6.4.3. Организует и проводит тематические вузовские и межвузовские 

конференции и ежегодные итоговые научные конференции СНО КГМУ. 
6.4.4. Координирует проведение университетских студенческих предметных 

олимпиад (Приложения 2 - 3). 
6.4.5. Оказывает помощь СНК в проведении конференций. 
6.4.6. Организует публикацию и представление на конкурсы и конференции 

лучших студенческих работ.  
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6.4.7. Проводит внутриуниверситетские конкурсы за успехи в науке, на 

лучший научный доклад, на лучший студенческий научный кружок 
(Приложения 4-9). 

6.4.8. Принимает участие в обсуждении кандидатур для назначения в члены 
Совета СНО. 

6.4.9. Принимает участие в выдвижении членов СНО для зачисления в 
аспирантуру и клиническую ординатуру. 

6.4.10. Организует лекции и встречи студентов с деятелями науки. 
6.4.11. Освещает работу СНО в местной печати и на страницах газеты 

«Вести Курского медуниверситета». 
6.4.12. Осуществляет связь с другими вузами России и зарубежных 

стран, организует поездки членов СНО в вузы России и зарубежных стран для 
участия в конференциях, конкурсах с целью освоения новых методов 
исследования, обмена опытом организационной и научно-исследовательской 
работы. 

6.4.13. Выносит вопросы, касающиеся работы СНО, на рассмотрение 
деканатов, ректората и учёного совета университета. 

 
7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения 
учёным советом КГМУ. 

7.1.1. В связи с принятием настоящего Положения признать утратившим 
силу Положение о студенческом научном обществе от 9 ноября 2015 г. (протокол 
№ 3). 
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Приложение 1 

Студенческий научный кружок 
1. СНО является добровольной научно-общественной организацией 

студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательской работе и активно 
участвующих в ней. 

2. Структурной единицей СНО является студенческий научный кружок 
(СНК) кафедры, который организуется на каждой кафедре университета. 

3. Основными задачами СНК являются: 
3.1. Вовлечение в работу СНК студентов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской работе. 
3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре. 
3.3. Освоение методов и приёмов экспериментальных и клинических 

исследований. 
4. Для выполнения указанных задач СНК на кафедре проводятся 

следующие мероприятия: 
4.1. С помощью куратора СНК составляется развёрнутый годовой план, 

отражающий всю его работу. 
4.2. Избирается староста СНК. 
4.3. Предоставляются рабочие места студентам, изъявившим желание 

заниматься научно-исследовательской работой. 
4.4. Не реже 1 раза в месяц проводятся пленарные заседания с 

обсуждением итогов научных работ, реферативных сообщений, клинических 
разборов. 

4.5. В случае необходимости организуются секции для более 
углублённого изучения узких, специальных вопросов. 

4.6. Организуются межкафедральные научные конференции. 
5. Руководство работой СНК. 
5.1. Руководство работой СНК осуществляется доцентом, профессором 

или заведующим кафедрой. Организационная работа СНК осуществляется 
старостой, который избирается открытым голосованием на заседании СНК и 
утверждается научным руководителем СНК. 

6. В обязанности старосты СНК входит: 
6.1. Составление совместно с научным руководителем планов и отчётов о 

работе СНК и своевременное представление их в Совет СНО. 
6.2. Содействие своевременному выполнению плана научных работ 

членами СНК.  
6.3. Систематическое информирование Совета СНО о работе СНК. 
6.4. Привлечение членов СНК к активному участию во всех проводимых 

Советом СНО мероприятиях 
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Приложение 2 

Порядок 
проведения студенческих предметных олимпиад в КГМУ 

1. Студенческая предметная олимпиада (далее-СПО) представляет 
собой систему очных соревнований студентов в творческом применении 
знаний по дисциплинам, изучаемым в университете, являясь формой 
стимулирования учебной деятельности студентов и эффективным средством 
повышения качества подготовки, воспитания будущих специалистов, 
способных применять в практической деятельности новейшие достижения 
науки. 

2. Цели и задачи СПО: 
2.1. Привлечение студентов к овладению более глубокими и прочными 

знаниями с целью расширения кругозора будущих специалистов. 
2.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливой, творчески 

одарённой части студенческой молодёжи. 
2.3. Совершенствование качества подготовки специалистов и 

повышение интереса студентов к фундаментальному образованию. 
2.4. Развитие навыков самостоятельной работы и творческого 

мышления. 
3. Организация проведения СПО. 
3.1. Для организации и проведения СПО в университете на основании 

приказа ректора создается оргкомитет СПО. 
3.2. Состав оргкомитета СПО: 
 проректор по научной работе и инновационному развитию; 
 профессорско-преподавательский состав кафедры. 
3.3. Задачи оргкомитета СПО: 
 обеспечение информационно-методического сопровождения СПО; 
 определение сроков и форм проведения СПО; 
 определение количества и содержания заданий СПО; 
 контроль порядка проведения СПО; 
 проверка и оценка работ в соответствии с необходимыми 

требованиями; 
 организация и проведение награждения победителей. 
4. Основные положения проведения СПО. 
4.1. Ежегодно до 5 октября проректору по научной работе и 

инновационному развитию заведующие кафедрами подают заявки на 
проведение СПО по дисциплинам кафедры (Приложение 3). 
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4.2. На основании заявок составляется план проведения олимпиад по 

дисциплинам, который утверждается на учёном совете университета. 
4.3. В соответствии с планом по каждой дисциплине кафедра 

разрабатывает Положение о порядке проведения студенческой предметной 
олимпиады, которое утверждается проректором по научной работе и 
инновационному развитию. 

4.4. Проведение СПО: 
 СПО проводятся в два или три этапа; 
 на первом этапе проводится отбор наиболее подготовленных 

студентов. 
 на втором и третьем этапах студенты выполняют конкурсные 

задания. 
4.5. Участники СПО: 
 к участию в СПО допускаются студенты, изучающие данный 

предмет в текущем учебном году; 
 отбор студентов проводится преподавателями кафедр с учётом 

среднего балла по дисциплине, рейтинга, творческой активности; 
 количество участников от 10 студентов. 
4.6. Формы заданий: 
 теоретические вопросы на базе учебного материала повышенного 

уровня сложности; 
 решение ситуационных задач; 
 составление концептуальных моделей; 
 определение тактики лечения больных и др. 
4.7. Подведение итога СПО: 
 проверку работ осуществляет оргкомитет; 
 список призёров утверждает декан соответствующего факультета; 
 отчёты о проведении СПО предоставляются в Совет СНО 

университета. 
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Приложение 3 

 
Совет СНО КГМУ  
кафедры 
_____________________
_____________________ 

 
Заявка на проведение 

студенческой предметной олимпиады 
 

Дисциплина Кафедра 
Курс, 

факультеты- 
участники 

Срок 
проведения 

Ответственные 
лица 

     

 
Зав. кафедрой, 

доцент, профессор                                                                          Ф.И.О. 
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Приложение 4 

Порядок 
проведения конкурса «За успехи в науке» 

1. В конкурсе на звание «За успехи в науке» принимают участие 
студенты всех факультетов. 

2. Конкурс проводится ежегодно к Дню университета - 9 февраля. 
3. Задачи конкурса: 
3.1. Повышение научно-исследовательской активности студентов. 
3.2. Реализация интеллектуального потенциала. 
3.3. Поощрение студентов, занимающихся научной деятельностью. 
3.4. Поощрение творческой активности исследователей. 
4. Порядок проведения конкурса. 
4.1. Для участия в конкурсе в Совет СНО представляется информация о 

конкурсантах до 31 декабря текущего года. 
4.2. Информация о конкурсантах предоставляется по форме в 

электронном виде согласно Приложению 5. 
4.3. Конкурс проводит Совет СНО. Победителями являются не более 5 

студентов, набравших максимальное количество баллов. Список победителей 
утверждает проректор по научной работе и инновационному развитию. 

4.4. Все документы, подтверждающие наличие у конкурсанта 
достижений, научной продукции и прочих сведений, указанных в бланке, 
представляются в электронном виде (графические файлы сканированных 
документов с расширением jpg или др., при этом имя файла нумеруется в 
соответствии с пунктом бланка). 

4.5. Список победителей утверждается решением учёного Совета 
университета. 

4.6. Победители конкурса награждаются дипломами. 
4.7. Награждение победителей происходит на втором пленарном 

заседании сероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием «Молодежная наука и современность». 
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Приложение 5 

Информация о конкурсанте 
(за период с 1 января до 31 декабря текущего года) 

1. Ф.И.О. студента. 
2. Курс, группа, факультет. 
3. Научный руководитель, зав. кафедрой. 
4. Тема исследования. 
5. Вид научно-исследовательской работы: 
5.1. Курсовая - по 5 баллов; 
5.2. Дипломная - по 20 баллов; 
5.3. Выступления на общеуниверситетских конференциях - по 2 балла; 
5.4. Выступления на межвузовских конференциях - по 4 балла; 
5.5. Выступления на международных конференциях - по 6 баллов; 
5.6. Тезисы работ, опубликованные в материалах конференций КГМУ - 

по 0,5 баллов; 
5.7. Тезисы работ, опубликованные в материалах межвузовских 

конференций (с представлением копий) - по 1 баллу; 
5.8. Тезисы работ, опубликованные в материалах международных 

конференций (с представлением копий) - по 2 балла; 
5.9. Статьи, опубликованные в российских журналах, кроме ВАК (с 

представлением копий) - по 5 баллов; 
5.10. Статьи, опубликованные в российских журналах ВАК (с 

представлением копий) - по 15 баллов; 
5.11. Публикации в зарубежных журналах (с представлением копий) - по 

20 баллов; 
5.12. Количество работ, представленных: 
а) на российские конкурсы (с представлением копий документов, 

подтверждающих участие) - по 15 баллов; 
б) на международные конкурсы (с представлением копий документов, 

подтверждающих участие) - по 20 баллов. 
5.13. Победители: 
а) российских конкурсов (с представлением копий диплома) - по 30 

баллов; 
б) международных конкурсов (с представлением копий диплома) - по 

40 баллов. 
5.14. Участие в выставках: 
а) в пределах России (с представлением копий документов, 

подтверждающих участие) - по 10 баллов; 
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б) за рубежом (с представлением копий документов, подтверждающих 

участие) - по 20 баллов. 
5.15. Заявки на изобретения (с представлением копий первой страницы) - 

по 6 баллов. 
5.16. Положительные решения, патенты на изобретения (с 

представлением копий) - по 10 баллов. 
5.17. Посещение мероприятий школы молодых учёных - по 3 балла. 
5.18. Участие в работе Совета СНО КГМУ - по 10 баллов. 
5.19. Членство в научных общественных организациях - по 10 баллов. 
5.20. Гранты - за каждые 5 тысяч рублей - 10 баллов. 
5.21. Прочие документы - балл утверждается оргкомитетом. 
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Приложение 6 

Порядок 
проведения конкурса на лучший научный доклад студентов 

1. Различные формы научной работы студентов являются важным 
компонентом подготовки молодых специалистов и широко применяются на 
кафедрах университета. Одним из итогов годовых этапов исследования 
студентов является доклад на итоговой научной конференции студентов и 
молодых учёных университета. 

2. Конкурс на лучший научный доклад студентов проводится 
одновременно с итоговой общеуниверситетской научной конференцией 
студентов и молодых учёных. 

3. Проведение конкурса: 
3.1. Выступление студентов с докладом на научном секционном 

заседании, где жюри секции отбирает лучшие доклады за 1, 2 и 3 место. В 
состав жюри, как правило, входят: куратор секции, заведующие и профессоры 
кафедры (кафедр), на базе которой (ых) проводится секционное заседание. 
Староста СНК является модератором секции. 

3.2. Показателями оценки научных докладов являются: содержание, 
форма доклада, иллюстрации, дискуссия. Каждый из показателей оценивается 
по 5-бальной шкале. 

Содержание: объем работы, клинических наблюдений (экспериментов), 
умение логично построить доклад с учетом оптимального восприятия 
материала аудиторией. 

Форма доклада: изложение материала и умение сочетать текст с 
иллюстрациями. 

Иллюстрации: наглядность, информативность, качество выполнения, 
отражение результатов исследования. 

Дискуссия: эрудиция автора, умение коротко и ясно отвечать на вопросы. 
4. По результатам оценки руководитель и (или) староста СНК 

предоставляет СНО листы оценки докладов (Приложение 7) участников 
секции. 

5. Награждение победителей секционных заседаний проводится на 
втором пленарном заседании итоговой научной конференции студентов и 
молодых учёных университета 
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Приложение 7 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  СЕКЦИЯ «....» 

№ Ф.И.О. 
участника 

Оценка доклада в баллах 
Содержание 
(1-5 баллов) 

Форма 
доклада (1-
5 баллов) 

Иллюстрация 
(1-5 баллов) 

Дискуссия 
(1-5 баллов)

Итого 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12       

Лист оценки докладов заполняется каждым членом экспертной комиссии. 
Строго необходимо присутствие члена жюри на протяжении всего 
заседания секции. Данный лист является основным документом, 

подтверждающим результаты конкурса. Лист должен быть возвращен в 
оргкомитет конференции в обязательном порядке. 

Доклады предлагается оценивать по следующим параметрам: 
Содержание: объем работы, клинических наблюдений (экспериментов), умение 
логично построить доклад с учетом оптимального восприятия материала 
аудиторией. 
Форма доклада: изложение материала и умение сочетать текст с 
иллюстрациями.  
Иллюстрации: наглядность, информативность, качество выполнения, 
отражение результатов исследования. 
Дискуссия: эрудиция автора, умение коротко и ясно отвечать на вопросы. 
Подписи членов экспертной комиссии ___________________/   / 

__________________/   / 
         __________________/   / 

Подпись модератора секции                     __________________ 
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Приложение 8 

Порядок 
проведения конкурса на лучший студенческий научный кружок 
1. Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) - это 

комплекс мероприятий, направленных на активизацию познавательной 
деятельности студентов, развитие навыков научно-исследовательской работы, 
выработку умения постоянно совершенствовать свои знания, воспитание 
творческого подхода к профессиональной деятельности. НИРС проводится по 
определенным научным направлениям в рамках студенческих научных 
кружков (СНК) кафедр. Руководство работой СНК осуществляет профессор, 
доцент или заведующий кафедрой. Для решения организационных вопросов из 
числа кружковцев выбирается староста кружка. 

2. Критерии конкурса. 
2.1. Конкурс на лучший СНК проводится ежегодно (за предыдущий 

учебный год) по следующим блокам: 
2.1.1. Гуманитарные и социально-экономические (1,2 место). 
2.1.2. Естественно-научные и математические (1, 2, 3 место). 
2.1.3. Общепрофессиональные клинического профиля (1,2, 3 место). 
2.1.4. Специальные клинического профиля (1,2, 3 место). 
2.1.5. Специальные общепрофессиональные неклинического профиля (1, 

2, 3 место). 
2.1.6. Общепрофессиональные неклинического профиля (1, 2, 3 место). 
3. Условия конкурса. 
3.1. Для участия в конкурсе кафедры представляют в Совет СНО отчёт 

по студенческой науке (Приложение 9). 
3.2. Показатели работы СНК рассчитываются строго за отчётный 

период (учебный год) ежегодно в апреле. 
3.3. Лучшие кафедры выявляются по блокам дисциплин, итоги конкурса 

объявляются на пленарном заседании итоговой научной конференции 
студентов и молодых учёных. 
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Приложение 9 

Форма отчета кафедры по студенческой науке 
 

Отчет кафедры _______________ по студенческой науке 
за ________________  учебный год 

Наименование показателя Количество 
1. Гранты, выигранные студентами на уровне (с указанием суммы гранта): 
- международном 
- всероссийском 
- региональном 
2. Число дипломных работ, выполненных вне учебного 
плана за ....уч.г. 

 

3. Число курсовых работ, выполненных вне учебного 
плана за….уч.г. 

 

4. Количество студентов, ведущих многолетние 
исследования 

 

5. Количество публикаций студентов: статьи в журналах: 
- зарубежных 

- российских ВАК  

- российских других  

тезисы и материалы конференций, симпозиумов и т.д.: 

- международные  

- всероссийские  

- региональные  

6. Участие студентов в научных студенческих конференциях с докладами на уровне: 
- международный  

- всероссийский  

- региональный  

7. Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу, проводимых: 

- Минобрнауки РФ, федеральными органами 
исполнительной власти 

 

- регионом  
- ВУЗом 
8. Научные результаты, достигнутые в уч.г. с участием студентов: 
- рац. предложения  
- патенты на полезную модель 
- программы на ЭВМ  
-свидетельства на топологию микросхем
- положительные решения или патенты на 
изобретения 
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9. Поощрения студенческих работ на уровне: 

- международном  

- всероссийском  

- региональном  

 
Заведующий кафедрой, 
профессор         ______________ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пункт 1 - данные подтверждаются наличием документов, 
Пункт 2,3 - данные подтверждаются копией титульного листа работы; 
Пункт 4- данные подтверждаются копиями публикаций студентов, относимых к 
этой категории (занимающиеся НИР на кафедре 2 года и более); 
Пункт 5 - данные подтверждаются копиями публикаций студентов; 
Пункт 6 - данные подтверждаются копиями программ конференций; 
Пункт 7 - данные подтверждаются наличием документов; 
Пункт 9 - данные подтверждаются наличием документов. 
 

Копии должны быть предоставлены в Совет СНО вместе с отчетом до 
1 апреля года в любом доступном для кафедры виде (электронном или 
печатном). 
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