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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ИНСТИТУТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  статье  рассматриваются формирование  и  работа  студенческого  научного  общества  (СНО), 
цель которого – подготовка студентов к продвижению научной продукции, посредством внедре
ния  и  популяризации  научных  результатов.  Раскрыта  система  оценки  научноисследователь
ской деятельности студентов 

В настоящее время научная деятельность ха‐
рактеризуется наличием развивающихся связей 
с  производственной,  экономической  и  полити‐
ческой  сферами  деятельности.  Рассматривае‐
мую  связь  можно  характеризовать  как  бинар‐
ную,  когда  потребности  одной  сферы  удовле‐
творяются  средствами  другой  сферы  и  наобо‐
рот.  На  сегодняшний  день  удовлетворение  по‐
требностей производственной  сферы  (образцы 
продукции,  технологии,  кадры и пр.),  экономи‐
ческой  (маркетинговые  стратегии,  системы 
подготовки к новой экономической ситуации и 
пр.),  политической  (механизмы  реализации 
производственной  кадровой  политики,  анализ 
политических  событий и пр.)  достаточно  хоро‐
шо  осуществляется  научными  разработками. 
Связь  обеспечивается  через  инвестиции  в  раз‐
работку  научной  продукции на  конкурсной  ос‐
нове.  В  свою  очередь,  не  любые  научные  ре‐
зультаты находят  своих потребителей. Причин 
здесь много – это и качество самих результатов, 
возможности их реализации, высокая себестои‐
мость.  Если  рассматривать  научно‐исследова‐
тельскую  деятельность  как  процесс  решения 
особых  познавательных  задач,  цель  которых  – 
создание нового научного знания [1, с.16], то ос‐
новная  причина  нарушения  связи между  науч‐
ной и производственной, экономической, поли‐
тической сферами деятельности заключается в 
отсутствии  готовности  исследователей  к  про‐
движению научного  результата  как продукции 
(товара)  и  поиску  потенциальных  потребите‐
лей.  Развитие  связи  научной  сферы  в  отноше‐
нии  производственной,  экономической,  поли‐
тической  сфер  возможно  при  осуществлении 
исследователем научной деятельности не толь‐
ко для удовлетворения собственных потребно‐
стей в научном познании, но и с целью создания 
конкурентоспособной  научной  продукции  и  ее 
продвижения. 

Для эффективной интеграции процессов по‐

лучения и распространения знаний в универси‐
тетах сосредоточится долгосрочное финансиро‐
вание научных исследований, а на их базе будут 
создаваться  венчурные  предприятия,  бизнес‐
инкубаторы,  центры  консалтинга,  инжинирин‐
га и трансфера технологий [2, с.28]. Включение 
исследователей в  эти новые формы требует от 
них не только высокого уровня научной подго‐
товки  и  исследовательских  компетенций,  но 
знаний, умений по реализации научных резуль‐
татов.  

Подготовке  молодых  исследователей  (сту‐
дентов) к продвижению научной продукции мо‐
жет  способствовать  их  участие  в  студенческом 
научном обществе (СНО), деятельность которо‐
го  направлена  на  развитие  мотивации  студен‐
тов  к  научно‐исследовательской  деятельности 
посредством  предоставления  возможностей 
для  апробации,  презентации,  внедрения,  попу‐
ляризации научных результатов. 

На  сегодняшний  день  обсуждение  вопросов 
организации научно‐исследовательской работы 
студентов в вузах распространено в достаточно 
широких  масштабах  (Всероссийский  семинар‐
совещание  «Проблемы  и  задачи  организации 
научно‐исследовательской  работы  студентов 
вузов  Российской  Федерации»,  Новочеркасск, 
2008;  Межрегиональный  семинар  «Организа‐
ция  научной  деятельности  в  вузе.  Опыт  вузов 
Санкт‐Петербурга»,  Санкт‐Петербург,  2009  и 
др.).  В  концепции  долгосрочного  социально‐
экономического  развития  Российской  Федера‐
ции на период до 2020 года ставится задача во‐
влечения  молодежи  в  социальную  практику  и 
ее  информирования  о  потенциальных  возмож‐
ностях  саморазвития,  обеспечения  поддержки 
научной,  творческой  и  предпринимательской 
активности молодежи [3]. В стратегии государ‐
ственной  молодежной  политики  в  Российской 
Федерации  провозглашается  необходимость 
поддержки и популяризации инициатив и начи‐
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наний  молодежи  в  социально‐экономической 
сфере, сфере технологий и научно‐промышлен‐
ных  разработок,  что  актуализирует  изучение 
процесса  становления  студенческого  научного 
общества как института продвижения научной 
продукции [4].  

Студенческое  научное  общество  в  вузе  рас‐
сматривается  как  общественное  объединение 
студентов  университета,  принимающих  актив‐
ное  участие  в  научно‐исследовательской  рабо‐
те.  Предложенное  определение,  как  правило, 
берется как рабочее и прописывается в положе‐
нии о  студенческом научном обществе универ‐
ситета.  Приобщение  студентов  к  СНО  на  фа‐
культетах зачастую происходит формально, че‐
рез необходимость участия в общественных со‐
браниях,  привлечение  к  оказанию  помощи  в 
эксплуатации  оборудования.  Формальность 
приводит к тому, что студенты, которые актив‐
но  ведут  научно‐исследовательскую  деятель‐
ность на факультете (работают в лабораториях 
во  внеучебное  время,  публикуют  научные  ста‐
тьи и др.), не имеют никакого представления о 
работе СНО и перспективах участия в нем. 

В целях привлечения студентов, заинтересо‐
ванных  в  самом  процессе  научного  познания, 
подготовки их к продвижению научной продук‐
ции  считаем  целесообразным  рассмотрение 
принципа формирования СНО на основе объек‐
тивной оценки активности студентов в научно‐
исследовательской деятельности. 

Принцип  формирования  СНО  –  построение 
на  иерархической  основе  организационных 
структур  СНО  (СНО  кафедры,  факультета,  уни‐
верситета),  и  советов СНО факультета,  универ‐
ситета, когда председатель совета СНО кафедры 
входит в состав совета СНО факультета, а пред‐
седатель СНО факультета входит в состав сове‐
та СНО университета. Как показывает практика, 
наиболее  распространенной  функцией,  кото‐
рую обеспечивает СНО, является информирова‐
ние студентов о научных мероприятиях, в кото‐
рых  они  могут  принять  участие.  Для  реализа‐
ции  студенческим  научным  обществом  функ‐
ции  содействия  студентам  в  продвижении  по‐
лученных научных результатов, а как следствие 
и привлечение в СНО студентов,  активно веду‐
щих  научно‐исследовательскую  деятельность, 
необходимо создание студенческих активов, от‐
вечающих  за  организацию  научных  мероприя‐
тий  и  за  участие  в  них  студентов.  Совет  СНО 
университета,  как  руководящее  структурное 
подразделение, отвечающее за организацию на‐
учно‐исследовательской работы студентов в ву‐
зе, целесообразно формировать следующим об‐
разом:  

а)  включение на конкурсной основе студен‐
тов,  которые  будут  руководить  информацион‐
ным,  организационным, методическим направ‐
лениями и направлением по связи с обществен‐
ностью. 

Руководитель  информационного  направле‐
ния  отвечает  за  информирование  студентов  о 
научных мероприятиях, проведение агитацион‐
ной  работы,  освещение  научных  достижений 
студентов и их популяризацию. 

Руководитель  организационного  направле‐
ния  отвечает  за  планирование,  проведение 
внутренних  научных  мероприятий  (техниче‐
ское  обеспечение:  приказы,  аудиторный  фонд, 
техника и пр.) и решение вопросов с участием в 
них студентов из других вузов.  

Руководитель  методического  направления 
разрабатывает  план  научных  мероприятий, 
оказывает помощь в разработке положений по 
внутренним научным конкурсам для студентов, 
организует  обучающие  семинары  по  проекти‐
рованию научно‐исследовательской деятельно‐
сти. 

Руководитель направления по связи с обще‐
ственностью  проводит  мониторинг  внешних 
научных мероприятий, осуществляет координа‐
ционные  связи по  вопросам участия в них  сту‐
дентов, разрабатывает и распространяет внеш‐
нюю рекламу о внутренних научных мероприя‐
тиях.  

В конкурсе руководителей обозначенных на‐
правлений  участвуют  студенты,  рекомендуе‐
мые преподавателями‐кураторами СНО факуль‐
тетов,  на  преподавателей  возлагается  ответст‐
венность за работу рекомендованного студента. 
Среди руководителей направлений выбирается 
председатель  СНО  университета,  который  по 
согласованию делегируется  в  студенческий  со‐
вет университета; 

б)  председатели  СНО  факультетов  в  обяза‐
тельном  порядке  входят  в  состав  совета  СНО 
университета и распределяются в активы, отве‐
чающие за сопровождение участия студентов в 
различных формах  научных мероприятий.  Сту‐
денческие  активы  разрабатывают  проекты  по 
включению и сопровождению студентов в про‐
цессе участия в научных мероприятиях. К каж‐
дому активу студентов прикрепляется препода‐
ватель‐куратор СНО факультета из членов сове‐
та по научно‐исследовательской работе студен‐
тов  (НИРС),  который  обеспечивает  консульта‐
ционную поддержку работы активов. Предлага‐
ется  формировать  студенческие  активы  по  со‐
провождению участия студентов в научных ме‐
роприятиях в зависимости от формы их прове‐
дения: конкурсы, выставки, конференции, обра‐
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зовательные  программы  (тренинги,  семинары, 
научные школы).  

Формирование  советов  СНО  по  распределе‐
нию ответственности за работу направлений и 
сопровождение  студентов в различных формах 
научных  мероприятий  рационально  использо‐
вать на всех уровнях студенческих научных об‐
ществ  (кафедральном,  факультетском,  универ‐
ситетском). Это позволит создать рабочие груп‐
пы по направлениям и расширить студенческие 
активы,  а  также  будет  способствовать  разви‐
тию  устойчивых  связей  между  структурными 
подразделениями СНО различного уровня. 

Сопровождение  студенческими  активами 
студентов  в  научных  мероприятиях  включает: 
систематическое информирование об их прове‐
дении,  консультирование  в  оформлении  кон‐
курсной документации, решение организацион‐
ных  вопросов,  обмен  опытом.  Для  достижения 
слаженности в работе студенческих активов, ее 
технического  обеспечения  предназначено  ис‐
пользование  системы  оценки  научно‐исследо‐
вательской  деятельности  студентов  в  вузе.  Ос‐
новная  цель  системы  оценки  –  объективное 
оценивание  результатов  научно‐исследова‐
тельской деятельности студентов, учет их науч‐
ных  достижений  как  основы  для  выявления 
наиболее  активных,  ответственных,  обладаю‐
щих  исследовательской  компетентностью  сту‐
дентов, занимающихся наукой.  

Система  оценки  научно‐исследовательской 
деятельности студентов ориентирована на уча‐
стие  в  ней  всех  студентов  вуза,  для  этого  ис‐
пользуется полная база данных по студентам, в 
которой  фигурируют:  ФИО,  факультет,  курс. 
Второй рабочей базой данных в системе оценки 
является  постоянно  обновляемая  информация 
о научных мероприятиях для студентов, прово‐
димых  на  различных  уровнях  (кафедральные, 
факультетские, университетские, городские, ре‐
гиональные,  всероссийские,  международные). 
Все  научные  мероприятия  распределяются  по 
обозначенным формам их проведения (конкур‐
сы,  выставки,  конференции,  образовательные 
программы).  

Функционирование  базы  данных  обеспечи‐
вается активами студентов СНО и их куратора‐
ми  из  числа  преподавателей,  а  также  ответст‐
венным за организацию научно‐исследователь‐
ской  деятельности  вуза  –  сотрудником  струк‐
турного подразделения по научной работе при 
соответствующей  технической  поддержке  со 
стороны центров по информатизации. 

Для работы с системой оценки студенту пре‐
доставляется возможность выбора из базы дан‐
ных научного мероприятия, удовлетворяющего 

его  научным  интересам.  Выбрав  мероприятие, 
студент  заполняет  регистрационную  карту,  в 
которую  входит  под  своей  фамилией  с  после‐
дующим  предоставлением  авторизированного 
пароля.  Регистрационная  карта  содержит  ин‐
формацию  о  научном  руководителе  (ФИО, 
должность, звание), краткую версию заявки, за‐
прос  на  консультационное  сопровождение  в 
случае необходимости.  

Консультационное  сопровождение  подразу‐
мевает оказание помощи при составлении кон‐
курсной документации, в решении организаци‐
онных  вопросов  и  пр.,  так  как  именно  первич‐
ное  знакомство  с  конкурсной  документацией, 
которую необходимо представить в заявке, час‐
то  отпугивает  студентов  от  участия  в  научном 
мероприятии.  Студент  во  многом  испытывает 
трудности  не  в  представлении  заявляемого 
проекта,  доклада,  а  в  процессе  подготовки  и 
сбора  многочисленных  справок,  подписывае‐
мых  и  заверяемых  в  различных  структурных 
подразделениях.  Помощь  в  оформлении и  под‐
писании  такого  рода  документов  является  од‐
ной  из  задач  консультационного  сопровожде‐
ния.  Задачей  консультационного  сопровожде‐
ния  также  является  анализ  опыта  участия  сту‐
дентов в  ежегодных научных конкурсах  (таких 
как  региональные,  всероссийские  конкурсы 
грантов, открытый конкурс на лучшую научную 
работу студентов, выставки научно‐техническо‐
го  творчества  молодежи  и  пр.).  Оценка  эффек‐
тивности участия студентов в таких мероприя‐
тиях,  разработка  активами  студентов  методи‐
ческих  рекомендаций  к  участию,  проведение 
отборочных  туров  обеспечивают  рост  числа 
студентов,  готовых  включиться  в  научные  ме‐
роприятия. 

Зарегистрировавшись на участие в конкрет‐
ном  научном  мероприятии,  студент  обязуется 
после  его  проведения  занести  информацию  в 
систему  оценки  об  участии/не  участии  в  нем. 
Информация  относительно  результативности 
участия размещается студентом по собственно‐
му  желанию  и  может  включать  указание  вида 
документа,  удостоверяющего  участие  студента 
в  научном  мероприятии  (сертификат,  грамота, 
диплом,  медаль,  благодарственное  письмо  и 
пр.), и его статуса (лауреат, победитель и пр.). 

Результативное участие студента в комплек‐
се  научных  мероприятий  предоставляет  ему 
возможность  создания  собственного  электрон‐
ного портфолио научно‐исследовательской дея‐
тельности,  которое  размещается  на  официаль‐
ном  сайте  университета.  Создание  и  ведение 
студентом  портфолио  научно‐исследователь‐
ской  деятельности  осуществляется  на  добро‐
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вольной  основе.  Разделы  портфолио:  резюме, 
научные  достижения,  перспективы,  рефлексия, 
планы  и  пр.  В  электронном  портфолио  разме‐
щаются отсканированные дипломы, сертифика‐
ты, отзывы, рекомендации, подписанные согла‐
шения с работодателями, оттиски статей и пр.  

С  учетом  результатов  участия  студентов  в 
научных мероприятиях и их портфолио ведется 
рейтинг  успешности  их  научно‐исследователь‐
ской  деятельности.  Для  этого  каждому  меро‐
приятию из  базы  данных  в  соответствии  с  его 
статусом приписывается оценочный балл, кото‐
рый соотносится с результатом участия (серти‐
фикат об участии, диплом лауреата, диплом по‐
бедителя  конкурса,  отдельно  учитываются  от‐
зывы, благодарственные письма и пр.).  

Ведение  студентом  портфолио  научно‐ис‐
следовательской  деятельности  предоставляет 
следующие возможности: а) для студента – учет 
научных достижений; объективное оценивание 
научно‐исследовательской  деятельности;  деле‐
гирование  на  получение  премий,  стипендий, 
медалей и  пр.;  планомерное  консультационное 
сопровождение  научно‐исследовательской  дея‐
тельности; б) для вуза – систематическая оцен‐
ка  результатов  научно‐исследовательской  дея‐
тельности вуза (НИРС и участие в ней препода‐
вателей),  широкие  возможности  системы  не 
только для  оценки,  но и для  развития мотива‐
ции студентов к научно‐исследовательской дея‐
тельности. 

Портфолио  научно‐исследовательской  дея‐
тельности  рассматривается  как  один  из  разде‐
лов  портфолио  достижений  студента,  которое 
предоставляет  возможности широкого  освеще‐
ния достижений в различных видах деятельно‐
сти (научной, учебной, общественной). Раздела‐
ми портфолио достижений могут быть: резюме; 
учебная  деятельность  (названия  курсовых, 
творческих работ с краткими аннотациями, ре‐
цензиями; дополнительная специализация; уча‐
стие  в  тренингах,  семинарах,  мастер‐классах); 
общественная  деятельность  (список  внеучеб‐
ных мероприятий и любых достижений,  где на 
практике  применяются  навыки  лидерства,  на‐
пример, староста группы, руководитель студен‐
ческой научной  группы,  куратор младших кур‐
сов и пр.); научная деятельность (наряду с пока‐
зателями  системы  оценки  –  перечень  научных 
мероприятий, в которых принимал участие; от‐
сканированные дипломы, грамоты, благодарст‐
венные  письма,  свидетельства  о  получении 
именных стипендий, медалей и пр. – оценка эф‐
фективности участия и перспективы). 

Возможность ведения электронного портфо‐
лио  достижений  предоставляется  только  тем 

студентам,  чьи  портфолио  научно‐исследова‐
тельской деятельности входят в рейтинг наибо‐
лее  успешных. Данный вид портфолио предпо‐
лагает  профессиональный  дизайн  и  возмож‐
ность  печати  в  виде  «глянцевого  журнала». 
Портфолио  может  содержать  письмо‐рекомен‐
дацию на автора, адресованное работодателям, 
за  подписью  ректора  университета.  Возмож‐
ность для ведения портфолио определяется не 
выпускным  курсом  обучения,  а  достижениями 
студента. 

Для  внедрения  системы  оценки  в  образова‐
тельную  практику  вуза  необходима  популяри‐
зация  данной  системы  с  позиций  управленче‐
ского и мотивационного аспектов. Управленче‐
ский  аспект  характеризуется  следующими  воз‐
можностями системы: повышение активности и 
результативности  участия  студентов в научно‐
исследовательской  деятельности,  формирова‐
ние более ясного представления о  составе  сту‐
денческого  научного  общества  и  его  активе. 
Среди  условий,  обеспечивающих  достижение 
обозначенных  возможностей:  своевременный 
доступ  к широкой  информационной  базе  о  на‐
учных мероприятиях  различного  уровня;  авто‐
матизированный  учет  и  оценка  научно‐иссле‐
довательской деятельности студентов; популя‐
ризация научных результатов студентов. 

Мотивационный  аспект  подразумевает  соз‐
дание  условий,  способствующих  развитию  мо‐
тивации студентов к научно‐исследовательской 
деятельности.  Среди  условий:  объективная 
оценка  успешности  научно‐исследовательской 
деятельности;  консультативное  сопровожде‐
ние;  «бонусная»  система  (от  электронного 
портфолио научно‐исследовательской деятель‐
ности до печатного варианта портфолио дости‐
жений с профессиональным дизайном). 

Предлагаемая  система  в  потенциале  содер‐
жит  возможности  оценки  научной  деятельно‐
сти вуза (рейтинг активности студентов в заня‐
тии  научно‐исследовательской  работой  (НИР); 
активности  преподавателей,  занимающихся  со 
студентами НИР; успешность кафедр, факульте‐
тов по организации НИРС и пр.). 

Система  оценки  научно‐исследовательской 
деятельности  позволяет  выявить  студентов, 
участвующих в НИР, но считать данных студен‐
тов членами СНО является не совсем правомер‐
ным.  Позиция  расширения  СНО  укоренилась  в 
современной образовательной практике в силу 
позиционирования  масштабности  включения 
студентов в научно‐исследовательскую работу.  

В  состав  членов  СНО  целесообразно  вклю‐
чать  членов  советов  СНО  различного  уровня  и 
тех  студентов,  чьи  портфолио  научно‐исследо‐
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вательской деятельности в системе оценки фи‐
гурируют  в  рейтинге  успешных.  Соблюдение 
данных  критериев  при  формировании  СНО 
обеспечит  его  становление  как  института  про‐
движения научной продукции, так как его чле‐
ны отличаются высоким уровнем подготовки в 
реализации научных разработок и готовностью 
включиться в работу по созданию условий для 

апробации,  презентации,  внедрения  и  популя‐
ризации научных результатов студентов. 

Примечание:  Исследование  выполнено  при 
финансовой  поддержке  Комитета  по  науке  и 
высшей школе Правительства Санкт‐Петербур‐
га, проект «Развитие мотивации студентов к на‐
учно‐исследовательской  деятельности  в  усло‐
виях многоуровневого образования».  
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