
Программа развития научно-исследовательской деятельности 

обучающихся Набережночелнинского филиала Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся связана с 

деятельностью студенческого научного общества "СНОпики".  

Студенческое научное общество является добровольным объединением 

студентов, для которых научно-исследовательская деятельность является 

залогом жизненного успеха. Студенты, входящие в СНО, без сомнения, 

являются элитой вуза. 

СНО является важной и неотъемлемой частью научно-

исследовательской деятельности вуза и призвано решать широкий круг задач 

по организации научного движения в КИУ им. В.Г. Тимирясова. 

Задачами СНО НЧФ КИУ "СНОпики" являются: 

-содействовать реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе в деле внедрения 

учебных проектов по общеобразовательным дисциплинам; 

- привлекать студентов к исследовательской работе с самых ранних 

этапов обучения, активизировать интерес к будущей специальности; 

- способствовать развитию и самореализации личности через участие в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, относящихся к 

сфере деятельности СНО, в колледже, на региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

 

Наш вуз имеет все условия и предпосылки для разработки и реализации 

стратегии развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 

(НИДО). 

Формирование многоступенчатой, гибкой, самоорганизующейся 

системы координации НИДО, отвечающей современным тенденциям и 



вызовам – следует считать главной миссией СНО. 

Наиболее конструктивным способом организации НИДО, по мнению 

многих ученых, выступает программно-целевой подход.  

Для обеспечения последовательного развития НИДО в вузе 

разработана Программа стратегического развития СНО НЧФ КИУ до 

2023 года (Приложение 1). 

Исходя из этого, стратегическими целями программы являются: 

1. Максимальная реализация творческого и исследовательского 

потенциала студентов в развитии научной деятельности НЧФ КИУ. 

2. Расширение спектра прикладных исследований студентов по 

приоритетным направлениям развития науки. 

3. Развитие СНО как элитарной организации, объединяющей молодых 

учёных. 

Обоснованную стратегию дополняют основные принципы 

инновационного развития: 

1. Создание и совершенствование оптимальных структур НИДО. 

2. Создание условий реализации научного потенциала студентов. 

3. Обеспечение условий подготовки наиболее талантливых студентов к 

преподавательской и научной деятельности. 

4. Управление и самоуправление на основе современных технологий и 

менеджмента. 

5. Поддержка молодых учёных и научных кружков. 

6. Ориентация на конечный результат. 

Основные задачи программы, которые мы решали для достижения 

стратегических целей, сгруппированы в блоки: 

1. Формирование современной структуры управления СНО. 

2. Развитие кадрового потенциала. 

3. Формирование информационно-материальной среды. 

Формирование современной структуры управления НИДО, 

предусматривало пять направлений: 



1.Модернизацию структуры управления СНО.  

Так, была изменена структура управления СНО как главного элемента 

управления НИДО. В Приложении 2 представлена организационная 

структура СНО НЧФ КИУ. Для распределения полномочий по подготовке, 

проведению и организации участия в научных мероприятиях между Советом 

СНО и профильными студенческими кружками. На сегодняшний день СНО 

имеет следующую структуру управления: 

- зам.директора по науке НЧФ КИУ; 

- деканаты вуза; 

- руководитель СНО НЧФ КИУ "СНОпики"; 

-Центр компетенций 

- Совет СНО (Актив СНО: председатель СНО НЧФ КИУ; заместитель 

председателя; активные члены СНО, секретарь); 

- руководители профильных студенческих кружков; 

- профильные студенческие кружки НЧФ КИУ. 

Профильные студенческие кружки при кафедрах являются основной 

структурной единицей СНО НЧФ КИУ, которым делегируются широкие 

полномочия. Руководят работой профильных студенческих кружков 

заведующий кафедрой и руководитель кружка, назначенный из числа 

сотрудников кафедры. В Приложении 3 представлен перечень действующих 

профильных студенческих кружков вуза. 

2. Реформирование нормативно-правовой базы деятельности СНО, 

где систематизирована и дополнена нормативно-правовая база деятельности 

СНО. По данному блоку необходимо разработать комплект документов, 

направленный на стимулирование научной деятельности студентов: 

-Положение о лучшей научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

-Положение о конкурсе на лучший профильный студенческий кружок 

НЧФ КИУ; 

-Положение о внутривузовской выставке научных и творческих работ 



«Мы можем». 

3. Развитие сети студенческих научных подразделений.   

Основным научным подразделением студентов НЧФ КИУ является 

Студенческое научное общество. 

На ряду со СНО в вузе в рамках реализации данной стратегии созданы 

и функционируют следующие подразделения: 

а) профильные студенческие научные кружки – 13;  

б) Цент компетенций -1;  

в) Клуб WorldSkills - 3: Компетенция Туризм - 2 (студенты и 

школьники), Компетенция Предпринимательство - 1. 

4. Развитие кадрового потенциала также является приоритетным 

направлением в деятельности СНО и обозначено в  двух направлениях: 

4.1. Развитие системы популяризации научного творчества среди 

обучающихся и учащихся школ, которое выражалось в:  

4.1.1. Широком информировании студентов о целях, задачах СНО, о 

проводимых научных мероприятиях, как в нашем, так и в других вузах 

города, на сайте и в социальных сетях НЧФ КИУ, заседаниях кафедр, 

заседании Ученого Совета НЧФ КИУ, заседаниях Научно-методического 

Совета филиала, а также в СМИ г. Набережные Челны. 

4.1.2. Обеспечение участия обучающихся в различных формах научных 

мероприятий. 

4.1.3. Обеспечение участия обучающихся в организации студенческих 

и других мероприятий. 

4.2. Совершенствование системы поощрения студентов. 

4.2.1. Необходимо пересмотреть содержание существующих 

Внутривузовских конкурсов в направлении открытости, 

дифференцированности и соответствия критериям конкурсов основным 

аккредитационным показателям: конкурс на лучший профильный 

студенческий кружок, конкурс на звание студент-исследователь (во всех 

конкурсах максимально учитываются все элементы, как организации, так и 



результативности НИДО). 

4.2.2. Расширить спектр участия студентов в конкурсах, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, присвоении стипендий на 

республиканском и всероссийском уровнях. 

4.2.3. В рамках реализации программы стратегического развития 

предлагается внедрить систему материального стимулирования: 

а) финансовое обеспечение участия студентов в научных и 

профессиональных конкурсах, конференциях, предметных олимпиадах, 

оплата публикаций студентов; 

б) поощрение студентов за результативность участия в научных 

мероприятиях. 

5. Создание информационно-материальной среды.  

Данный блок включает следующие направления: 

5.1. Популяризация деятельности СНО.  

5.1.1. Мероприятия по привлечению в СНО первокурсников: 

а) в конце и начале учебного года организуются мероприятия, 

ориентированные на привлечение студентов в СНО. На данных 

мероприятиях первокурсников информируют о том, что такое СНО, каковы 

его цели, задачи, какими возможностями обладают члены СНО и т.д. На 

данное мероприятие приглашаются студенты-исследователи, студенты, 

добившиеся высоких результатов в науке (возможны самопрезентации), а 

также лучшие студенческие кружки кафедр по результатам предыдущего 

учебного года; 

б) проведение нетрадиционных форм заседания совета СНО, 

демонстрирующих преимущества, например, круглый стол «Научный туризм 

как путь формирования профессиональной компетенции». 

5.1.2. Создание плацдарма для научного общения и обмена опытом 

молодых исследователей. 

5.2. Создание интерактивной среды научного общения и 

взаимодействия обучающихся. 



На сайте НЧФ КИУ и в соцсетях обновлять собственную страничку 

СНО НЧФ КИУ "СНОпики".  

Для этого необходимо поддерживать страничку СНО, а также 

упорядочить структуру имеющейся странички: 

 состав, структура СНО; 

 обзор мероприятий, в которых приняли участие студенты (итоги, 

награды); 

 форум; 

 новости. 

На текущий период создана система групп в социальных сетях, 

например, «Вконтакте». 

Таким образом, вышеперечисленные направления позволят повысить 

результативность НИДО, а реализация программы развития обеспечит 

всестороннюю подготовку обучающихся в вузе. 

 

 

 

 

Зам.директора по научной работе   к.с.н., доц. И.И. Фролова 

Руководитель СНО              к.п.н, доц. М.В. Уварова 

Председатель СНО  

студент 2 курса факультета ФМиИБ             Р. Газизов  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

«УТВЕРЖДАЮ» 



Зам.директора по научной работе 

НЧФ КИУ им. В.Г. Тимирясова,  

к.с.н., доц., И.И. Фролова 

«17» сентября 2018 г.  

План развития НИДО на 2019-2023гг 

в Набережночелнинском филиале ЧОУ ВО НЧФ  

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова  

 Направление 2019 2020 2021 2022 2023 

 Блок 1 Организационная работа 

1.  Проведение отчетно-

выборного собрания 

Совета СНО НЧФ КИУ, 

утверждение плана 

работы 

+ + + + + 

2.  Проведение собраний 

научных руководителей 

СНО, руководителей СНК 

факультетов 

+ + + + + 

3.  Организация постоянно 

действующих научных 

кружков 

+ + + + + 

4.  Оформление стендов 

СНО на факультетах 

+ + + + + 

5.  Организация мастер-

классов с 

преподавателями, 

ведущими специалистами, 

предпринимателями 

г.Набережные Челны 

+ + + + + 

6.  Организация участия 

студентов СНО во 

внутривузовских 

мероприятиях 

+ + + + + 

7.  Организация участия 

студентов НЧФ КИУ в 

научных конференциях 

различного уровня 

+ + + + + 

 Блок 2 Научно-методическая работа 

8.  Проведение семинаров по 

оформлению научно-

исследовательских работ, 

презентаций бизнес-

планов и т.д. 

+ + + + + 



Информирование о 

достижениях и 

деятельности СНО в 

новостной ленте вуза 

9.  Проведение заседаний 

школы молодых 

исследователей «Я пишу 

статью» 

+ + + + + 

10.  Участие в  проектах 

различного уровня 

+ + + + + 

11.  Проведение 

внутрифакультетских 

круглых столов, дебатов, 

дискуссий по актуальным 

вопросам современного 

общества 

+ + + + + 

12.  Проект "Сделано в 

Татарстане" 

+ + + + + 

13.  Ежегодная Всероссийская 

Олимпиада развития 

Народного хозяйства 

России  

+ + + + + 

14.  Составление Портфолио 

участника СНО  
+ + + + + 

15.  Проработка 

Индивидуального плана 

развития 

+ + + + + 

16.  Формирование проектных 

команд 

+ 

 

    

17.  Создание путеводителя по 

проектам 

 +    

18.  Организация Клуба 

наставников СНО 

 +    

19.  Форум Федерального 

проекта "Молодежная 

команда страны"  

+ Участие при объявлении форума 

20.  Республиканский конкурс  

«Путешествие к истокам»  

+ Участие при объявлении 

конкурса 

21.  Защита проектов и 

подведение итогов 

Открытого конкурса 

инновационных идей 

«Пространство 

инноваций», Казань 

+ Участие при объявлении 

конкурса 



22.  Региональная научно-

практическая 

конференция школьников 

«День науки» 

+ + + + + 

23.  Международная научно-

практическая 

конференция студентов и 

аспирантов «Казанские 

научные чтения 

студентов и аспирантов 

имени В.Г. Тимирясова» 

+ + + + + 

24.  Открытый конкурс 

научных работ среди 

обучающихся на 

соискание премии имени 

Н.И. Лобачевского 

+ + + + + 

25.  Чемпионат научных 

состязаний (принимают 

участие все факультеты) 

+ + + + + 

26.  Развитие потенциала и 

компетенций –  

тренинг Тест Самооценка 

компетенций 

+ + + + + 

27.  Проектное творчество 

работа над проектами по 

"Карте проектов", 

Создание прототипа 

+ + + + + 

28.  Республиканский 

молодежный форум 

«Наш Татарстан» 

+ + + + + 

29.  Международный научно-

практический форум 

«Эффективные системы 

менеджмента: качество, 

инновации, образование» 

+ Участие при объявлении 

мероприятия 

30.  Экспертная проработка с 

проектами 

     

31.  "Успешное выступление 

от А до Я" 

     

32.  Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

Набережночелнинского 

+ + + + + 



филиала КИУ 

«Молодой исследователь: 

актуальные проблемы, 

достижения и 

инновации» 

33.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Территории 

опережающего 

социально-

экономического развития: 

вопросы теории и 

практики» 

+ Участие при объявлении 

мероприятия 

34.  Городская акция «Наука, 

вперед!»  

+ Участие при объявлении акции 

35.  Проектная олимпиада 

"Предпринимательские 

игры" (принимают 

участие все факультеты) 

+ + + + + 

36.  Молодежный форум 

«iВолга» 

+ Участие при объявлении 

мероприятия 

37.  Выставка проектов + + + + + 

38.  Молодежный форум 

"Территория смыслов на 

Клязьме" 

+ Участие при объявлении 

мероприятия 

39.  Другие мероприятия, 

предлагаемые для участия  

По мере поступления приглашений, 

информационных писем 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 
 

 

Рис. 1. Организационная структура СНО НЧФ КИУ "СНОпики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3  

 

Студенческие научные кружки НЧФ КИУ им. В.Г. Тимирясова 

на 2018-2019 учебный год 
 Научные кружки ФИО руководителя Количество 

участников 

Студенческий научный кружок «Турбарометр» 

Кафедра «Менеджмента» 

Уварова Мария 

Валентиновна 

17 

Студенческий научный кружок 

«Исследователь» 

Кафедра «ИСМ» 

Фролова Ирина 

Ивановна  

24 

Студенческий научный кружок «Менеджер» 

Кафедра – «Менеджмента» 

Маратканова Эльвира 

Мирзаяновна 

20 

Студенческий научный кружок «Финансы и кредит» 

Кафедра – «Финансы и кредит»   

Полторыхина Светлана 

Валерьевна 

16 

Студенческий научный кружок «Маркетолог» 

Кафедра «Маркетинга»  

Жевнерович Илона 

Витальевна 

16 

Студенческий научный кружок «Актуальные 

проблемы современной психологии» 

Кафедра «Общая психология» 

Позова Гульнара 

Ринатовна 

15 

Студенческий научный кружок «Применение основ 

финансового менеджмента в различных отраслях 

деятельности» 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 

Хафизова-Осадчий 

Эльмира Яхияевна 

12 

Студенческий научный кружок «Открытый мир» 

Кафедра СПД 

Юсупова Венера 

Шаукатовна 

10 

Студенческий научный кружок «Применение 

математических методов и информационных 

технологий в экономических исследованиях» 

Кафедра «Высшая математика» 

Спеваков Руслан 

Витальевич 

12 

Студенческий научный кружок «Бухгалтер» 

Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»  

Зарипова Наиля 

Даригатовна   

26 

Студенческий научный кружок «Актуальные 

проблемы цивилистики» 

Кафедра «Гражданское право и процесс»  
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