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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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ПРИКАЗ 

 

06.10.2021 № К-5/325 
 

г. Саратов 

 

Об утверждении и введении в действие  

локальных нормативных актов 

 

 

В соответствии с положением о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», в связи с актуализаций локальных нормативных актов по научной 

деятельности обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа: 

1.1. Положение о научном обществе обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.2. Положение о научных кружках обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.3. Положение о совете аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.4. Положение о Доске почета «Отличники студенческой науки» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

2. Признать утратившим силу с даты издания настоящего приказа 

положение о научном студенческом обществе федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное ректором 07 мая 2018 года. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о научных кружках обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее - 

Положение) определяет направления деятельности и порядок проведения 

заседаний научных кружков обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее -Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

об образовании; 

уставом Академии; 

иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Научные кружки обучающихся Академии (далее – научный кружок 

обучающихся, НКО) – вид научной деятельности обучающихся Академии, 

направленный на расширение научного потенциала и формирование навыка 

научно-исследовательской деятельности у обучающихся в свободное от учебы 

время или специально предоставленное время. 

1.4. Направлениями деятельности научных кружков обучающихся 

являются:  

заслушивание и обсуждение научно-исследовательских работ членов 

научных кружков обучающихся; 

проведение совместных заседаний с членами других научных кружков 

обучающихся; 

экскурсии в органы публичной власти и учреждения, реализующие 

отдельные государственные полномочия в определенных сферах; 

проведение заседаний научных кружков обучающихся, в том числе  

в форме выездных заседаний в органах государственной власти и местного 

самоуправления, заслушивание и обсуждение докладов; 

подготовка и выступление обучающихся с докладами на научных 

конференциях, круглых столах, конкурсах и других научных мероприятиях;  
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подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам в рамках направлений научно-исследовательской деятельности 

Академии, выступление с ними на заседаниях НКО;  

подготовка к публикациям научных статей, тезисов и иных материалов  

по результатам научных исследований обучающихся; 

своевременное информирование обучающихся о запланированных 

научных конференциях, конкурсах, выставках, других научных мероприятиях  

и о возможности участия в них; 

иные направления научных мероприятий.  

1.5. Научные кружки обучающихся создаются на добровольной основе 

при кафедрах Академии. Решение о назначении руководителя и создании 

научного кружка обучающихся оформляется протоколом заседания кафедры, 

при которой этот кружок создается. Один экземпляр хранится на кафедре.  

Второй экземпляр передается в отдел обеспечения научно-исследовательской 

деятельности управления подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров Академии ежегодно за 1 семестр учебного года – до 5 октября; 

за 2 семестр учебного года – до 5 марта. 

 

2. Цели и задачи научного кружка обучающихся 

2.1. Основной целью научных кружков обучающихся является 

возможность каждого обучающегося реализовывать свое право на творческое 

развитие личности в рамках научного интереса. 

2.2. Основными задачами научных кружков обучающихся являются: 

содействие в повышении уровня научной подготовки обучающихся; 

повышение уровня компетенций обучающихся, формируемых  

в образовательном процессе; 

создание условий для формирования творческой активности; 

помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске  

и организационное обеспечение их научно-исследовательской работы;  

отбор перспективной молодёжи для формирования резерва научно-

педагогических кадров с целью обеспечения преемственности научных 

направлений в Академии. 

 

3. Состав и организация работы научного кружка обучающихся 

3.1. Научный кружок обучающихся состоит из руководителя, старосты 

и членов НКО.  

3.2. Организацию деятельности НКО осуществляет руководитель 

научного кружка обучающихся. 

3.3. Руководителем научного кружка обучающихся является работник 

Академии из числа профессорско-преподавательского состава 

соответствующей кафедры.  

3.4. Членами НКО являются обучающиеся Академии, регулярно 

посещающие заседания научного кружка обучающихся. Минимальное 

количество участников научного кружка обучающихся составляет десять 
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человек. Членом научного кружка обучающихся может стать любой 

обучающийся Академии, изъявивший желание участвовать в научно-

исследовательской работе Академии.  

3.5. Заседания научного кружка обучающихся проводятся в соответствии 

с графиком на один семестр учебного года, но не реже 2-х раз в месяц.  

График заседаний НКО составляется и оформляется руководителем 

научного кружка обучающихся и хранится на соответствующей кафедре 

(Приложение № 1). Заседания научного кружка обучающихся могут проходить 

очно и с использование систем видео-конференц-связи. 

3.6. На первом заседании научного кружка обучающихся сроком на один 

семестр учебного года избирается староста научного кружка обучающихся, 

являющийся членом научного кружка обучающихся, путём открытого 

голосования. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов присутствующих членов научного кружка обучающихся. 

3.7. Староста научного кружка обучающихся: 

оформляет протоколы заседаний научного кружка обучающихся 

(Приложение № 2), которые подписываются руководителем научного кружка 

обучающихся и хранятся на кафедре; 

ведет учет посещаемости научного кружка обучающихся;  

выполняет решения руководителя НКО, касающиеся деятельности 

научного кружка обучающихся. 

 

4. Права и обязанности руководителя научного кружка 

обучающихся. 

4.1. Руководитель научного кружка обучающихся имеет право: 

рекомендовать членов научного кружка обучающихся к участию 

в конкурсах и олимпиадах, в научных конференциях, круглых столах и других 

научных мероприятиях; 

приглашать к участию в заседаниях научного кружка обучающихся 

магистрантов и аспирантов Академии, а также магистрантов и аспирантов 

других образовательных организаций, научных и практических работников 

иных организаций; 

переносить заседания научного кружка обучающихся, но не позднее чем 

за три учебных дня до заседания научного кружка обучающихся и сообщить 

об этом членам НКО; 

представлять списки особо отличившихся обучающихся руководителю 

соответствующего учебного структурного подразделения, в отдел обеспечения 

научно-исследовательской деятельности управления подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров Академии для поощрения. 

4.2. Руководитель научного кружка обучающихся обязан:  

организовывать работу НКО; 

содействовать своевременному выполнению плана научных работ 

членами научного кружка обучающихся; 
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представлять отчёт о работе научного кружка обучающихся на заседание 

кафедры в конце учебного семестра;  

содействовать привлечению членов научного кружка обучающихся 

к активному участию в мероприятиях, проводимых в Академии;  

осуществлять общее научное руководство работами обучающихся, 

оказывает помощь членам научного кружка обучающихся в выборе темы 

научно-исследовательской работы, составлении плана исследования, подборе 

литературы;  

отбирать выполненные обучающимися научно-исследовательские работы 

для участия в конкурсах на лучшую научную работу и представляет 

их на кафедральный и академический этапы указанного конкурса. 

4.3. В начале каждого семестра учебного года руководитель научного 

кружка обучающихся предоставляет план работы научного кружка 

обучающихся (Приложение № 3) в двух экземплярах и подписывает 

его у заведующего кафедрой. Один экземпляр хранится на кафедре. Второй 

экземпляр передается в отдел обеспечения научно-исследовательской 

деятельности управления подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров Академии ежегодно за 1 семестр учебного года – до 5 октября; 

за 2 семестр учебного года – до 5 марта.  

4.4. Для учета членов научного кружка обучающихся руководитель 

научного кружка обучающихся, либо староста научного кружка обучающихся 

(по поручению руководителя НКО) ведет список членов научного кружка 

обучающихся, который хранится на кафедре (Приложение № 4).  

4.5. В конце каждого семестра учебного года руководитель научного 

кружка обучающихся сдает отчет о работе научного кружка обучающихся 

(Приложение № 5) в двух экземплярах и подписывает его у заведующего 

кафедрой. Один экземпляр хранится на кафедре. Второй экземпляр передается 

в отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности управления 

подготовки и аттестации научно-педагогических кадров Академии за 1 семестр 

учебного года – до 5 февраля; за 2 семестр учебного года – до 5 июня. 

 

5. Права и обязанности членов научного кружка обучающихся. 

5.1. Члены научного кружка обучающихся имеют право:  

заслушивать и обсуждать доклады членов научного кружка 

обучающихся; 

проводить совместные заседания с членами других научных кружков 

обучающихся; 

подготавливать научно-исследовательские работы для участия 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях и других научных 

мероприятиях; 

участвовать в экскурсиях в органы публичной власти и учреждения, 

реализующие отдельные государственные полномочия в определенных сферах;  

подготавливать для публикации научные статьи, тезисы и иные 

материалы по результатам научных исследований; 
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проводить научные исследования по избранной теме; 

участвовать в плановых мероприятиях научного кружка обучающихся; 

получать информацию об организации научной работы обучающихся  

на кафедре; 

по рекомендации руководителя научного кружка обучающихся 

предоставлять свои научно-исследовательской работы для участия в научных 

мероприятиях различного уровня; 

публиковать статьи в научных изданиях. 

5.2. Члены научного кружка обучающихся обязаны: 

регулярно посещать заседания научного кружка обучающихся; 

подготавливать научные доклады, сообщения и рефераты по актуальным 

вопросам в рамках направлений научно-исследовательской деятельности 

Академии, выступать с ними на заседаниях НКО; 

выполнять поручения руководителя научного кружка обучающихся, 

связанные с организацией научной работы. 

 

 

6. Понятие научно-исследовательской работы. Виды научно-

исследовательских работ и критерии их оценки.  
6.1. Научно-исследовательская работа – это работа научного характера, 

связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами 

в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных 

гипотез, установления закономерностей, научных обобщений и обоснований. 

6.2. На заседании научного кружка обучающихся представляются 

и рассматриваются следующие научно-исследовательские работы: 

 доклад; 

 статья; 

 презентация; 

 реферат и иные работы членов научного кружка обучающихся. 

6.3. Тема научно-исследовательской работы, исследуемая в период работы 

НКО, определяется совместно с руководителем научного кружка обучающихся.  

6.4. Научно-исследовательские работы, успешно защищённые 

на заседании НКО, по рекомендации руководителя научного кружка 

обучающихся могут быть выдвинуты на участие в студенческих конкурсах 

и грантах, конференциях и других научных мероприятиях. 

6.5. Научно-исследовательские работы оцениваются руководителем НКО 

с учётом мнения членов научного кружка обучающихся. 

6.6. Критериями оценки научно-исследовательские работы являются: 

новизна;  

актуальность;  

смысловая нагрузка;  

информативность;  

содержательность;  

оформление.  
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Оценка проведённой научно-исследовательской работы подразумевает 

анализ относительно того, насколько тема исследования актуальна и какое 

имеет практическое значение, содержит ли элементы научной новизны и каков 

объём исследования, проведённого автором.  

Оценка оформления научно-исследовательской работы подразумевает 

анализ относительно того, насколько грамотно в использованы таблицы 

и диаграммы, демонстрируемые в логической связи с излагаемым материалом. 

 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Академии. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора Академии. 

7.3. В соответствии с Положением об оплате труда работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

руководителю научного кружка обучающихся начисляется и выплачивается  

по окончании учебного года в соответствии с приказом ректора Академии 

единовременная поощрительная выплата (единовременное премирование) 

за особые достижения в научной, учебной работе и иные достижения.  
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Приложение № 1 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНОГО КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

____________________________________________________________________ 

(название научного кружка обучающихся) 

 

_______________________________________________ 

 (наименование кафедры) 
на ___ семестр 20__/__ учебного года 

 

№  Дата Повестка дня Докладчик Примечание 

     

     

     

     

 

Руководитель научного кружка обучающихся                                       Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой (наименование кафедры)                    Ф.И.О. 
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Приложение №2 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 НАУЧНОГО КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

____________________________________________________________________ 

(Название научного кружка обучающихся) 

_______________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

Присутствовали ______человек из ______членов научного кружка. 

Отсутствующие: ФИО, ФИО, ФИО 

 

Повестка дня: 

1. Тема 

2. Тема 

3. Тема 

Слушали: 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

Постановили: 

1. Оценка работы 

2. Рекомендации 

 

 

Руководитель кружка (наименование кафедры)                 Ф.И.О. 
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Приложение №3 

ПЛАН РАБОТЫ 

 НАУЧНОГО КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

____________________________________________________________________ 

(Название научного кружка обучающихся) 

_______________________________________________ 

(наименование кафедры) 

за ___ семестр 20__/__ учебного года 

 

1. Научный кружок обучающихся работает при кафедре _________________. 

2. На заседаниях планируется заслушать ________докладов членов научного 

кружка обучающихся. 

3. Члены научного кружка обучающихся примут участие в следующих научных 

мероприятиях на базе ФГБОУ ВО «СГЮА»: 

 _____ человек будет участвовать в _________________ ; 

4. Члены научного кружка обучающихся примут участие в следующих научных 

мероприятиях сторонних образовательных организаций высшего образования: 

_____ человек будут участвовать в _________________ ; 

5.  Работы членов научного кружка обучающихся будут опубликованы в   _____   

изданиях. 

   

 

Руководитель научного кружка обучающихся                                           Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой  (наименование кафедры)              Ф.И.О. 

  

  



11 

 

 

Приложение № 4 

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

________________________________________________ 

(название научного кружка обучающихся) 

________________________________________________ 

 (наименование кафедры) 

________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения: институт (филиал), Юридический 

колледж, отдел аспирантуры) 

№ п./п. ФИО (полностью) Группа Телефон 

    

    

    

    

 

Руководитель научного кружка обучающихся                                       Ф.И.О. 
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Приложение № 5  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 НАУЧНОГО КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

____________________________________________________________________ 

(Название научного кружка обучающихся ) 

_______________________________________________ 

 (наименование кафедры) 

за ___ семестр 20__/__ учебного года 

 

1. Научный кружок обучающихся действует при кафедре _________________. 

2. В отчетном периоде было проведено _____ заседаний научного кружка 

обучающихся.  

3. На заседаниях было заслушано и обсуждено ________ докладов членов 

научного кружка обучающихся. 

По итогам обсуждения было рекомендовано: 

______ докладов для выступления на_______ (указываются названия научных 

мероприятий); 

______ докладов для публикации в _______ (указываются названия сборников 

статей, журналов и т.п.); 

______ докладов для доработки к участию в открытом конкурсе на лучшую 

научную работу обучающихся (указываются названия и других конкурсов); 

4. Члены научного кружка обучающихся принимали участие в следующих 

научно-исследовательских работах кафедры: _____; 

 По результатам выполненных научно-исследовательских работ были 

подготовлены и обсуждены следующие доклады: (указываются фамилии докладчиков 

и темы докладов). 

5. Члены научного кружка обучающихся принимали участие в следующих 

научных мероприятиях на базе ФГБОУ ВО «СГЮА»: 

 _____ человек участвовали в _________________ ; 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

участников 

Результативность 

(сертификат 

участника, 

призовое место) 
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6. Члены научного кружка обучающихся принимали участие в следующих 

научных мероприятиях сторонних образовательных организаций высшего 

образования: 

_____ человек участвовали в _________________ ; 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

участников 

Результативность 

(сертификат 

участника, 

призовое место) 

      

 

7.  Работы членов кружка были опубликованы в следующих изданиях: 

№ ФИО 

участников 

Название статьи, 

тезисов 

Страницы Выходные данные 

печатного издания 

     

 

  Кроме того, на заседаниях научного кружка обучающихся были рассмотрены 

вопросы ______________ (например, о внедрении в учебный процесс 

исследовательского метода; о методах проведения научных исследований и т.п.) 

 

Руководитель научного кружка обучающихся                                       Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой  (наименование кафедры)                   Ф.И.О. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

в Положение о научных кружках обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», утвержденное приказом ректора 

 от 06 октября 2021 года № К-5/325 
 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 06 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации об образовании; 

уставом Академии; 

иными локальными нормативными актами Академии». 

2. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:  

«7.3. В соответствии с Приложением № 2 к Положению об оплате труда 

работников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» приказом ректора Академии руководителю научного кружка 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера». 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ректора 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

23 августа 2022 года № К-5/290 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец: Ильгова Екатерина Владимировна 
Действителен: с 04.04.2022 до 28.06.2023


