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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проблемная группа (далее – ПГ) является одной из основных
форм организации научной деятельности студентов в Гуманитарнопедагогической академии (далее – Академия).
1.2. Деятельность проблемной группы кафедры происходит в рамках
комплексных научных тем кафедры, определяется насущными потребностями
исследовательской
работы,
осуществляется
по
мере
накопления
теоретического материала и формирования опытной базы.
1.3. Деятельность ПГ осуществляется в соответствии с действующими
нормативно-правовыми и рекомендательными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Положением Академии,
Положением о научно-исследовательской работе студентов и настоящим
Положением.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями ПГ являются привлечение студентов к
научной работе, развитие навыков творческой исследовательской
деятельности, помощь в определении сферы научных занятий, формирование
общей культуры научных исследований, формирование и совершенствование
партнёрских взаимоотношений между преподавателем и студентом.
2.2. Для достижения поставленных целей ПГ решаются следующие
задачи:
2.2.1.выявление одаренных, склонных к теоретизированию и
планомерной исследовательской работе студентов, привлечение их к научным
разработкам;
2.2.2. содействие студентам в выборе направления научной
деятельности, внедрение прогрессивных форм студенческих исследований;
2.2.3.
оказание
консультативной
помощи,
организация
экспериментальных работ, формирование системы коллегиальных отношений
при решении поставленной научной проблемы;
0
осуществление
общего
руководства
при
написании
квалификационных работ;
1
подготовка по результатам исследований творческих работ
студентов, обеспечение участия их в внутриакадемических, университетских
конкурсах, а также выдвижения их на региональные, всероссийские,
международные конкурсы;
2
оказание помощи в подготовке научных статей и сообщений по
материалам исследований, публикации их во внутренних и внешних
специализированных изданиях;
2.2.7.
обеспечение участия студентов в научно-методических,
научно-практических семинарах и конференциях различного уровня.
III. СТРУКТУРА ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Состав ПГ кафедры: научный руководитель (один из ведущих

преподавателей кафедры, имеющий длительный опыт научной деятельности),
староста проблемной группы, студенты-исследователи.
3.2. Исследовательскую деятельность ПГ кафедры координирует
научный руководитель и староста группы.
3.3. В круг обязанностей научного руководителя ПГ входят:
– утверждение темы исследования в рамках направлений научной
деятельности кафедры;
– осуществление общего контроля над ходом исследования, разработка
форм научно-исследовательских работ для членов ПГ;
– предоставление на кафедру в установленные сроки ежегодного отчета
о деятельности группы.
3.4. Староста ПГ избирается из числа её членов открытым
голосованием и утверждается научным руководителем, так же может быть
назначен научным руководителем.
3.5. Староста подотчетен научному руководителю, выполняет его
решения, касающиеся деятельности группы.
3.6. Членом ПГ может быть студент любого курса (факультета),
выразивший желание заниматься исследовательской деятельностью в рамках
научной темы кафедры, выступивший с докладом по теме работы на
заседании группы, работающий под руководством одного из преподавателей,
разрабатывающего НИР кафедры.
3.7. Практическая деятельность ПГ осуществляется в виде заседаний:
– заседания ПГ могут проводиться в различных организационных
формах: реферативных сообщений и коллегиального их обсуждения, анализа
результатов практического эксперимента, коллоквиума, научного диспута;
– заседания ПГ проводятся согласно определенному заранее графику,
их частота определяется особенностями разработки научной проблемы,
накоплением материала и т.д.;
– оповещение о заседании ПГ производится заранее (не позднее, чем за
неделю до назначенной даты).
3.8. Доклад, представляемый на заседании ПГ, должен соответствовать
утвержденным кафедрой требованиям, содержать творческие наработки,
продолжающие и развивающие НИР кафедры.
3.9. Материалы докладов могут быть использованы при написании
квалификационных работ, опубликованы в форме научных статей или тезисов
в материалах научно-практической конференции студентов и преподавателей.
3.10. Результативность деятельности ПГ определяется:
– написанием студенческих квалификационных работ;
– подготовкой творческих работ для выдвижения на конкурс (внутри
академии и за ее стенами);
– выступлениями на конференциях различного уровня;
– публикацией статей на основе полученных результатов в изданиях
академии и во внешних изданиях.

