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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий научный кружок «Адилет» (далее – СНК) – добровольное 

некоммерческое объединение студентов, созданное по инициативе 

представителей профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Государственное управление и право» направления  

«Юриспруденция» в целях проведения различных научно-исследовательских 

мероприятий и развития творческого потенциала студентов. 

1.2.  СНК функционирует во вне учебного времени в течение учебного года. 

Семинарские, практические и иные занятия, проводимые в рамках учебного 

процесса, к формам проведения мероприятий СНК не относятся. 

1.3. Работу кружка курирует научный руководитель, который назначается из 

числа преподавателей кафедры 

1.4. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

правовых актов: 

- Конституция Кыргызской Республики от 11 апреля 2021 года. 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 

92 (с актуальными изменениями и дополнениями) 

- Устав Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики от 26 сентября 2012 года N 206 

- иными  нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и 

локальными нормативными правовыми актами Академии Государственного 

Управления При Президенте Кыргызской Республики (далее - АГУПКР). 

 

2. Цели и задачи СНК 

2.1. Основными целями работы СНК являются:  

- формирование у студентов интереса и потребности к научном-

исследовательской деятельности;  

- развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, сознательного отношения к процессу 

обучения, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 

знаний. 

2.2. Задачами работы СНК являются:  

- знакомство студентов с особенностями научно-исследовательской работы; 



- изучение принципов планирования и организации научно-

исследовательской работы в индивидуальном порядке и в группах;  

- информирование о текущих изменениях, касающихся формальных правил 

выполнения научно-исследовательских работ; 

- обсуждение актуальных тем в рамках программы работы кружка;  

- формирование идеи совершенствования, развития интеллектуального и 

общекультурного уровня, раскрытия творческого потенциала, готовности к 

общению в научных сферах деятельности; 

- обмен опытом организации и проведения научной и инновационной работы 

в межвузовской студенческой среде; 

- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных 

и образовательных проектах, программах, стажировках и т.п. 

 

3. Организационная структура и порядок работы СНК 

 

3.1. Общее руководство кружком осуществляется руководителем программы 

«Юриспруденция». 

3.2. В состав СНК входят:  

- научный руководитель (руководители) СНК, являющийся (-еся) 

сотрудником (сотрудниками) кафедры, при которой создан СНК;  

- председатель СНК, являющийся студентом – членом СНК, избранным на 

эту должность на заседании СНК;  

- члены СНК, являющиеся студентами, изъявившими в свободной форме 

желание участвовать в научно-исследовательской и др. деятельности СНК. 

3.3. Заседания СНК проводятся не менее двух раз в семестр. О датах и 

времени проведения заседаний научный руководитель кружка 

заблаговременно информирует членов СНК.  

На заседаниях кружка рассматриваются вопросы обучения студентов 

основам методики ведения научного исследования, обсуждаются результаты 

научной работы членов кружка (научные статьи, рефераты и конкурсные 

работы и т.п.). Планы проведения занятий сохраняются в течение всего 

учебного года. 

 



4. Права и обязанности членов СНК 

 

4.1. Научный руководитель СНК обязан:  

- привлекать студентов к деятельности СНК;  

- осуществлять научное руководство деятельностью СНК и его членов;   

-информировать членов СНК о мероприятиях научного характера, в которых 

могут участвовать студенты, и обеспечить их участие;  

- организовывать и проводить заседания СНК;  

- вести номенклатуру дел СНК на кафедре;  

- контролировать ведение протоколов СНК, вести учет списка публикаций 

членов СНК, списка полученных наград членов СНК;  

4.2. Научный руководитель СНК вправе:  

-  получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых 

могут участвовать студенты;  

- привлекать преподавателей кафедры к работе СНК;  

- участвовать в руководстве секции научно-практической конференции 

студентов и аспирантов по тематике СНК;  

- представлять СНК в отношениях с университетом и его структурными 

подразделениями;  

4.3. Председатель СНК обязан:  

- вовлекать студентов в члены СНК;  

- информировать членов СНК о мероприятиях научного характера, в которых 

могут участвовать студенты;  

- организовывать заседания СНК;  

- вести протоколы СНК. 

4.4. Председатель СНК вправе:  

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых 

могут участвовать студенты;  

- участвовать в руководстве секции в качестве секретаря научно-

практической конференции студентов и аспирантов по тематике СНК;  



- представлять СНК в отношениях со Студенческим научным обществом 

университета и его структурными подразделениями.  

4.5. Члены СНК обязаны:  

- постоянно посещать заседания СНК (уровень посещаемости не менее 50%) 

и активно участвовать в его работе.  

4.6. Члены СНК вправе:  

- принимать участие во всех мероприятиях научного характера, проводимых 

СНК и (или) Студенческим научным обществом университета;  

- получать информацию о мероприятиях научного характера, в которых они 

могут участвовать;  

- участвовать в работе нескольких СНК, переходить из одного СНК в другой, 

прекратить свое членство в СНК в любое время по своему желанию;  

- под руководством научного руководителя СНК готовить доклады, 

выступления, иные научно-исследовательские работы, выступать с ними на 

мероприятиях научного характера;  

- публиковать результаты своей научной деятельности в виде научных статей 

(тезисов) в печатных изданиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Список членов студенческого научного кружка 

«Адилет» 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

студента 

группа курс Куратор(Ф.И.О.) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Руководитель СНК ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Наименование студенческих научно-исследовательских работ 

студенческого научного кружка «Адилет» 

№ Наименование 

работы 

Исполнитель Руководитель 

    

    

    

    

    

 

Руководитель СНК 

__________________________________________________ 

 

 

Приложение 3  

ПРОТОКОЛ № ____ 

Заседания студенческого научного кружка «Адилет» 

 

Присутствовали (список):  

Повестка дня: 

1.  

2.  

3. Разное  

Слушали: 

1. тема доклада, Ф.И.О. докладчика  

2. ___________________________  

Постановили: 

 

Руководитель СНК _______________________  

Секретарь ______________________ /Ф.И.О./  

 



Приложение 4  

 

Отчет о работе студенческого научного кружка «Адилет» 

за________________уч. год 

1. На 20__уч.год запланировано___ студенческих НИР, в которых 

приняло участие____ студентов  

2. За отчетный период было проведено_____заседаний кружка. 

(Следует отметить, проводились ли заседания в соответствии с 

утвержденным графиком заседаний или были расхождения).  

3. На заседаниях СНК было заслушано и обсуждено________докладов 

членов студенческого научного кружка.  

4. Основными итогами работы СНК явились:  

■ ___доклад/а (выступления) на (указывается название научных 

мероприятий, вузовских,межвузовских республиканских, международных)-, 

____публикаций в научных(индексированных) журналах_______ 

(указываются названия журналов и т.п.); ____публикаций в сборниках 

научных статей/работ (указываются названия сборников статей);  

■ ______работ, представленных к участию в открытом конкурсе на 

лучшую научную работу студентов_________________________________ 

(указываются названия конкурсов)  

5. Кроме того, на заседаниях СНК были рассмотрены и утверждены 

иные мероприятия, не вошедшие в план работы СНК: 

________________(например, написание методических пособий, 

рекомендаций, подготовка наглядных пособий, и т.п.)  

6. Остались невыполненными__НИР студентов, количество 

переходящих тем_____ . Причинами не выполнения тем явилось:   ______ . 

 

Руководитель СНК Секретарь __________________________________ 
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