
Научный студенческий кружок

отделения "Физика, электроника и электротехника”

” Квант”

В кружке под руководством старшего преподавателя Иванова Е.В. занимаются 
студенты групп отделения «Физика, электроника и электротехника»:

Юсупов Д. -  староста, Мусаев А., Хисматов Т., Эльмуродов Д., Рустамов О.,Юсупов И., 
Муминов Э., Садатов Б., Юшкин Д.

Информация о кружке 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, 
органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в Филиале РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина в Ташкенте.

1.2. Современные условия требуют динамичного совершенствования системы НИРС, 
включения в нее новых, методических подходов, организационных форм, использования 
новых стимулов, накопления, анализа и внедрения практического опыта.

1.3. НИРС может выполняться студентами как в учебное, так и во внеучебное время. 
Элементы исследовательской работы, предусмотренные учебным планом и выполняемые 
в учебное время, обозначаются как учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), 
выполняется такая работа всеми студентами по всем дисциплинам. Это, прежде всего, 
касается занятий по спецкурсам. Занятия же студентов НИРС в кружке проводятся 
преимущественно во внеучебное время и являются для них добровольной дополнительной 
нагрузкой. Эта работа не является обязательной для всех студентов, каждый из них может 
по своему усмотрению выбирать научный кружок и форму своего участия в его работе.

1.4. Студенческий научный кружок (СНК) является добровольной общественной 
организацией студентов, проявивших интерес к научным проблемам и творческой работе. 
СНК не предусматривает фиксированного членства. Он объединяет студентов, 
занимающихся в научных кружках при отделениях Филиала РГУ нефти и газа в Ташкенте.

1.5. СНК Филиала отделения «Физика, электротехника и электроника » не является 
юридическим лицом.

1.6. Работа в СНК является одной из форм профессионального воспитания студенческой 
молодежи, расширяет кругозор и научную эрудицию будущего специалиста, дает навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы, приучает к серьезному и вдумчивому 
анализу фактов, обеспечивает более глубокое и прочное усвоение учебного материала.

2. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

2.1. Повышение престижа фундаментального образования.



2.2. Формирование высокой профессиональной эрудиции будущего специалиста.

2.3. Повышение уровня подготовки профессиональных кадров, сохранение и умножение 
интеллектуального и научно-технического потенциала студентов Филиала в целом.

3. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

3.1. Повышение качества подготовки квалифицированных специалистов.
3.2. Содействие углубленному изучению в более широком плане учебного материала по 
разделам физики (Физические основы механики и молекулярной физики, механика 
сплошных сред, электромагнетизм, физика сплошных сред, атомная физика и физика 
твердого тела) и электротехнике.
3.3. Постоянное поддержание и развитие авторитета НИРС с целью привлечения к ней 
основной массы студентов и развитие их интереса к активному участию в научно
исследовательской деятельности Филиала.
3.4. Способствование разработке научных проблем, решаемых в Филиале.
3.5. Создание условий для формирования высокопрофессиональной и творчески активной 
личности будущего специалиста и ученого.
3.7. Популяризация научных знаний среди студентов.
3.8. Образование единого информационного пространства по научному творчеству 
студентов Республики Узбекистан в целом.
3.10. Содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам НИРС с 
зарубежными вузами.
3.11. Выявление одаренных, имеющих склонность к научной работе студентов, которые 
могут стать потенциальными аспирантами, научными работниками.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

4.1. СНК объединяет студентов, занимающихся различными формами научно
исследовательской работы, и состоит из научного студенческого кружка при отделении 
"Физика, электроника и электротехника"

4.2. Непосредственное руководство деятельностью кружка осуществляется научным 
руководителем, который назначается из числа преподавателей отделения "Физика, 
электроника и электротехника" Филиала РГУ.

5. ФУНКЦИИ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

Совет СНК выполняет следующие функции:

5.1. Осуществляет руководство работой всего кружка, координацию между различными 
ВУЗами.
5.2. Следит за ходом работы кружка, принимает необходимые меры для предупреждения 
и ликвидации срывов и неполадок в их работе.
5.3. Способствует комплексной разработке различных актуальных проблем по 
профильной тематике Филиала.
5.4. Организует тематические и итоговые научные конференции, обеспечивает их 
подготовку и проведение.
5.5. Оказывает помощь научным студенческим кружкам в проведении межкафедральных 
конференций.
5.6. Организует отбор лучших студенческих работ и представляет их на межвузовские, 
республиканские и другие конкурсы, олимпиады и т. п.



5.7. Выдвигает кандидатов для командирования в другие ВУЗы с целью участия в 
научных конференциях, освоения новых методик, обмена опытом организационной и 
научно-исследовательской работы и т. п.
5.8.Отражает работу СНК на сайте Филиала.
5.9. Поддерживает связь со СНК различных ВУЗов, осуществляет обмен делегациями и 
научными работами.
5.10. Докладывает о работе кружка в отделение "Физика, электроника и электротехника"

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

6.1.Вся деятельность кружка строится, исходя из 2-х основных положений:

6.1.1.расширения, углубления и закрепления знаний учебного материала и практических 
навыков по изучаемой дисциплине;
6.1.2.привития навыков творческой работы, овладения методами и приемами научных 
исследований.

6.2.Для выполнения этих положений в отделении составляется план работы студенческого 
научного кружка, где предусматривается три направления деятельности:

6.2.1. Научно-исследовательская.
6.2.2. Научно-практическая.
6.2.3. Реферативная.

6.3. Работа студенческого кружка может включать в себя:

6.3.1. заседания кружка 1-2 раза в месяц с обсуждением научных докладов, реферативных 
сообщений, журнальных статей, монографий, научных и организационных вопросов.
6.3.2. индивидуальную работу членов кружка в отделении в течение года по конкретным 
заданиям и планам под руководством научного руководителя.
6.3.3. участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, проводимых 
советом СНК.
6.3.4. ведение научно-пропагандистской работы среди студентов по их привлечению к 
занятиям научно-исследовательской работой в СНК.
6.3.5. выдвижение кандидатов для участия в научных конференциях, научных зарубежных 
командировках.

7. ЭТАПЫ И ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

7.1. Студенческие работы реферативного и научно-практического характера (освоение 
практических навыков, методик и т.д.) рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 
кружка.
7.2. Внедрение результатов научно-исследовательских работ, выполненных студентами 
или с их участием, предполагает несколько этапов или уровней.

7.3. Первый этап (уровень). Доклад и обсуждение работы на:

7.3.1. заседании кружка;
7.3.2. конференции;



7.3.3. тематической и итоговой студенческой научной конференциях;
7.3.4. межвузовских студенческих конференциях.

7.4. Второй этап (уровень). Доклад и обсуждение работы на:

7.4.1. конференции молодых ученых;
7.4.2. заседании научного общества;
7.4.3. научных конференциях Филиала и других вузов. Представление заявок на 
рацпредложения.

7.5. Третий этап (уровень):

7.5.1. представление работы на республиканском и международном научных форумах;
7.5.2. публикация тезисов и статей по результатам работы в научных изданиях;

8. ПОДВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ИТОГОВ РАБОТЫ СНК

8.1. Ежегодно, в конце учебного года, совет СНК подводит итоги своей работы.
8.2. Подведению итогов предшествует проведение итоговых научных студенческих 
конференций и представление отчетов о работе научного кружка.
8.3. Советом СНК и его научным руководителем проводится подробный анализ 
представленных материалов и составляется итоговый годовой отчет, который 
представляется в научную часть Филиала.
8.6. Научный руководитель СНК докладывает о результатах работы кружка на заседании 
отделения "Физика, электроника и электротехника" Филиала РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина в Ташкенте.

Информацию подготовили: Иванова Е.В. 
Бузруков.Р.И.


