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Состав СНО на 2022-2023 учебный год 

1) Семенова Екатерина Валериановна, группа ПК-9-20 – председатель 

2) Друян Полина Михаловна, группа ПК-9-21 – заместитель председателя 

3) Самакова Екатерина Анатольевна, группа ПК-9-21 – заместитель 

председателя 

4) Мокрова Дария Алексеевна, группа №10 

5) Вершинин Михаил Александрович, группа ЭРСХТ-9-22 

6) Дмитриев Артем Евгеньевич, группа МРОА-9-22 

7) Тверская Анастасия Сергеевна, группа ПК-9-22 

8) Абаськин Владимир Андреевич, группа ЭРСХТ-9-21 

9) Ярылкин Евгений Николаевич, группа ЭРСХТ-9-21  

10) Миронов Кирилл Алексеевич, группа МРОА-9-21 

11) Максимова Виктория Константинова, группа ПК-9-21 

12) Червяков Богдан Андреевич, группа ЭРСХТ-9-20 

13) Абакумова Анна Сергеевна, группа ПК-9-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

«ЯАТ» 
1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество ЯАТ является общественным 

объединением студентов техникума, принимающих активное участие в 

научно-организационной и исследовательской работе. 

1.2. Деятельность СНО техникума координируется студенческим советом 

техникума. 

1.3. Деятельность СНО техникума курируется руководством образовательной 

организации. 

1.4. СНО техникума в своей деятельности руководствуется нормативными, 

методическими, инструктивными документами вышестоящих организаций 

по подчиненности техникума. 

 

2. Цели и задачи СНО техникума  

2.1. Основной целью СНО техникума является содействие повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного 

потенциала и созданию условий для развития научного творчества 

обучающейся молодежи, интеграции ее в научно-образовательное 

пространство. 

2.2. Задачами СНО техникума являются: 

- привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних 

этапов обучения в техникуме; 

- формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

овладению студентами научным методом познания и углубленному, 

творческому освоению учебного материала; 

- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

- развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных 

направлений техникума; 

- вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и 

научно-педагогических коллективов техникуме; 

- научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска 

студентов; 

- участие в организации и проведении внутритехникумских студенческих 

научных конкурсов; 



- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 

событиях научной жизни как внутри самого техникума, так и за его 

пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, 

публикации по результатам исследований и т.д.); 

- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся 

научно-организационной и исследовательской работой, для продолжения 

образования в высших учебных заведениях; 

- организация и проведение научно-практических и методических 

студенческих мероприятий различного уровня на базе Ядринского 

агротехнического техникума; 

- осуществление сотрудничества со СНО других образовательных 

организаций, изучение отечественного и зарубежного опыта организации 

НИРС с целью внедрения передовых форм и методов в свою работу; 

- содействие в реализации результатов студенческого научного творчества; 

- содействие осуществлению международного сотрудничества по 

направлениям деятельности колледжа в области науки и образования; 

- привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной на 

создание наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок 

высоких технологий, в частности, к работе в научно-технологических парках 

и других инновационных структурах с целью овладения навыками научно-

технического предпринимательства и инновационного бизнеса; 

- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, 

средствами Интернет, популяризация научных достижений учащейся 

молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки. 

3. Структура и управление СНО техникума 

3.1. Структурными подразделениями СНО техникума на различных уровнях 

являются: 

- научный студенческий кружок, секция, творческое объединение 

обучающейся молодежи 

- СНО по профилям подготовки, координирующее научную работу студентов 

по своим специальностям 

- Совет СНО техникума, осуществляющий непосредственное управление 

деятельностью всех структурных подразделений СНО техникума. 

3.2. Совет СНО техникума является коллегиальным органом, к компетенции 

которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с 



организацией работы СНО техникума. Основными функциями Совета СНО 

техникума являются: 

- контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях 

организации СНО техникума; 

- координация научно-организационной работы СНО по профилям 

подготовки; 

- организация имиджевых акций молодежной науки техникума; 

- обеспечение участия максимального числа творческой молодежи техникума 

в конкурсах научных проектов; 

- организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской деятельности, содействие развитию научных школ 

техникума; 

- выдвижение наиболее активных членов СНО техникума на различные 

поощрения; 

- подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО техникума. 

3.3. Решения, принимаемые Советом СНО техникума, являются 

обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями СНО 

техникума. 

3.4. Заседания Совета СНО техникума проводятся не реже 1 раза за три 

месяца. 

3.5. Работу Совета СНО техникума возглавляет председатель Совета, 

выбираемый из числа наиболее инициативных студентов — членов СНО. 

Кандидатура председателя Совета утверждается Студенческим советом 

техникума. 

3.6. Научное руководство деятельностью Совета СНО техникума 

осуществляется куратором, назначаемым приказом директора техникума из 

числа преподавателей Ядринского агротехнического техникума 

3.7. Председатель Совета СНО техникума и куратор СНО техникума 

являются членами Совета по ЯАТ, состав которого утверждается приказом 

директора техникума. 

3.8. Состав Совета СНО техникума формируется научным руководителем 

СНО исходя из конкретных условий его деятельности, а также по 

представлению самих членов Совета. 



3.9. Состав Совета СНО техникума утверждается Студенческим советом при 

Ученом совете техникума. Срок полномочий действующего Совета СНО 

техникума — 1 академический год. 

3.10. Совет СНО техникума осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями научно-

исследовательской части техникума, которые несут ответственность за 

организацию и осуществление НИРС. 

4. Права и обязанности членов СНО. 

4.1. Членом СНО техникума может стать любой студент Ядринского 

агротехнического техникума, занимающийся научно-исследовательской 

деятельностью и желающий стать членом СНО. 

4.2. Члены СНО техникума имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО 

техникума; 

- своевременно получать информацию о мероприятиях СНО техникума; 

- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО 

техникума; 

- публиковать результаты собственных научных исследований; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием 

научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи техникума; 

- принимать участие во внутритехникумских научных конкурсах; 

- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в 

Российской Федерации и других странах. 

4.3. Члены СНО техникума обязаны: 

- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- регулярно выступать с докладами на внутритехникумских конференциях, 

симпозиумах и других научно-практических мероприятиях; 

- участвовать в различных конкурсах научных проектов; 

- принимать участие в научно-организационной работе СНО техникума; 

- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением. 



Контактные данные СНО 

Научный руководитель СНО – Константинов Юрий Владимирович, 

заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЧР «Ядринский 

агротехнический техникум» Минобразования Чувашии 

Тел.: 89176593686 

Эл. почта: yura.konst7@rambler.ru  

Председатель СНО – Семенова Екатерина Валериановна, студентка 3 курса 

специальность 43.01.09. «Повар, кондитер» 

Тел.: 89523124404 

Заместитель председателя СНО – Друян Полина Михайловна, студентка 2 

курса специальность 43.01.09. «Повар, кондитер» 

Тел.: 89603125810 

Заместитель председателя СНО – Самакова Екатерина Анатольевна, 

студентка 2 курса специальность 43.01.09. «Повар, кондитер» 

Тел.: 89176716027 
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