НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТ»
Хотите попробовать себя в роли исследователя, реализовать свои
идеи, выступать перед аудиторией?! Вы готовы творить, познавать,
обогащать свои знания – добро пожаловать в научное студенческое
общество. Членом НСО может стать каждый, имеющий склонность к
научному творчеству.
В основе деятельности НСО – идея самореализации студентов,
формирование
ценностного
отношения
к
поисковоисследовательской деятельности, поддержка одаренных студентов,
развитие их интеллектуального потенциала.
Научное студенческое общество (НСО) объединяет студентов всех
курсов
с
целью
формирования
навыков
самостоятельной
исследовательской работы, расширения кругозора и научной
эрудиции.
Целью деятельности НСО является создание условий для раскрытия
творческих и интеллектуальных способностей студентов.
Основные задачи НСО:
•
•
•

•

•

•

•

развитие студенческих научных коммуникаций в техникуме;
развитие научно-исследовательского потенциала студентов;
формирование мотивации у студентов к более углубленному и
творческому
освоению
учебного
материала
через
участие
в
исследовательской работе;
воспитание творческого отношения студентов к своей специальности
через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных
и профессиональных качеств будущих специалистов;
распространение среди студентов колледжа различных форм научного
творчества в соответствии с принципами единства науки и практики;
внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов
научного творчества студентов;
содействие повышению имиджа образовательного учреждения.

Направления деятельности НСО:
просветительское – формирование исследовательской компетенции
членов НСО через информационные заседания, консультации, экскурсии,
встречи с представителями науки и практики;
информационное (создание информационного раздела на сайте техникума
о деятельности НСО, видео материалов, подготовка презентации нсо,
информационное сопровождение деятельности);
участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
разного уровня.

•

•

•

Что может предложить НСО Вам?
Мы готовы предложить Вам всестороннее содействие в Вашей научноисследовательской деятельности, творческом и личностном развитии. НСО
поможет Вам найти, разработать, сформулировать и реализовать Ваши научнопрактические интересы. Работая вместе, мы сможем достичь большего!
Зачем студенту НСО?
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Для
получения
глубоких
профессиональных
знаний.
Студент,
занимающийся научной работой, более конкурентоспособен на рынке
труда и более привлекателен для работодателя.
Начинать заниматься научной работой необходимо именно в
студенческие годы, так как участие в исследовательской деятельности,
опыт общения на научных и научно-практических конференциях, а также
грамотно подготовленное портфолио – это хороший багаж на будущее.
Занятие научной работой помогает студенту развивать свою логику и
мышление, учиться детально анализировать проблему и находить пути её
разрешения.
Выступления на научных конференциях способствует развитию у
студента ораторских навыков, способности работать с аудиторией,
навыков публичных выступлений.
Наличие научных публикаций Вам поможет при написании курсовых и
дипломных работ.
Возможность получения стипендий, грантов, материальных выгод,
ценных призов.
Занятие научной работой в наши дни – это очень актуально, интересно и
полезно.

