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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
«МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ»

 
ЦЕЛЬЮ КЛУБА ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ

РАБОТЕ АГУПКР ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГМУ»,
СОХРАНЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

(ДАЛЕЕ — НИРС).



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

«МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ»
 

ЦЕЛЬЮ КЛУБА ЯВЛЯЕТСЯ
СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ АГУПКР
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ГМУ», СОХРАНЕНИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ (ДАЛЕЕ — НИРС).



Задачами Клуба являются:

·привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах
обучения в АГУПКР и ее закрепление в этой сфере;

·формирование мотивации к исследовательской работе
и содействие студентам в овладении научными
методами познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала;
 
·пропаганда среди студентов различных форм научного
творчества в соответствии с принципом единства науки
и практики, развитие интереса к фундаментальным
исследованиям как основе для создания новых знаний;

·воспитание творческого подхода к своей профессии
через исследовательскую деятельность;

·отбор наиболее перспективных студентов, активно
занимающихся научно-организационной и
исследовательской работой, для продолжения обучения
по программам подготовки кадров; 

·



�ос���ан�е �а�р�о��чес�о�о о�но�ен�я мо�о�е�� � �ос���ен�ям

о�ечес��енн�х научн�х ��о� на осно�е �реемс��еннос�� ме��у �о�о�ен�ям�,

форм�ро�ан�е ��со��х мора��но-э��чес��х � �рофесс�она��но-нра�с��енн�х

�ачес�� бу�у�е�о у�ра��ен�а;

·осу�ес���ен�е со�ру�н�чес��а со К�УБ �ру��х �у�о�, ��учен�е

о�ечес��енно�о � �арубе�но�о о���а ор�ан��а��� НИРС с �не�рен�ем

�ере�о��х форм � ме�о�о� � с�о� рабо�у;

·ор�ан��а��я � �ро�е�ен�е ра���чн�х ор�ан��а��онно-массо��х �

сос�я�а�е��н�х меро�р�я��� �о НИРС; научн�х сем�наро� � �онферен���,

�он�урсо� научн�х с�у�енчес��х рабо�, о��м��а� �о ��с�����нам �

с�е��а��нос�ям, смо�ро�-�он�урсо� �урсо��х, ����омн�х, учебно-

�сс�е�о�а�е��с��х рабо�, ��с�усс�онн�х К�убо�, ��о� мо�о��х

�сс�е�о�а�е�е� � �ру��х ра���чно�о уро�ня — о� �афе�ра��но�о �о

ме��унаро�но�о;

·реа���а��я ре�у���а�о� научно�о ��орчес��а с�у�ен�о� чере� со�е�с���е � �х

�уб���а��� � �о �не�рен�� � �ра����у;

·�р���ечен�е с�у�ен�о� � �нно�а��онно� �ея�е��нос��, ор�ен��ро�анно� на

р�но� ��со��х �ехно�о���, � час�нос�� � рабо�е � ра���чн�х �осу�арс��енн�х

с�ру��урах.
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