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Определены цели и задачи деятельности общеуниверситетского студенческого научного обще-

ства (СНО), а также описан опыт Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина в 

развитии студенческого самоуправления в научно-исследовательской сфере. Под студенческим науч-

ным обществом понимается добровольное и открытое объединение студентов, занимающихся научно-

исследовательской и инновационной деятельностью. Объединение студентов в СНО может происхо-

дить по ряду факторов: от тематической направленности исследований до принадлежности студентов 

к конкретному структурному подразделению вуза. Организация работы СНО осуществляется незави-

симо членами студенческого научного актива. Деятельность СНО направлена на расширение возмож-

ностей студентов принимать участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности, по-

пуляризацию науки и ее роли в студенческой среде, установление и поддержку связей со СНО других 

вузов, но не заменяет традиционную учебно-исследовательскую и научную работу в рамках учебного 

плана. В качестве целей деятельности общеуниверситетского СНО выделено следующее: 1) повыше-

ние и поддержание мотивации студентов заниматься научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью; 2) создание дополнительных возможностей для научного становления студентов;  

3) создание в вузе единого общеуниверситетского научного пространства; 4) развитие студенческих 

научных обществ в структурных подразделениях или тематических СНО; 5) установление и расшире-

ние связей со студенческими научными обществами других вузов. Проиллюстрированы достижения 

каждой из обозначенных целей деятельности общеуниверситетского СНО конкретными примерами 

мероприятий.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Данная работа является продолжением 

серии статей авторов, посвященных разным 

аспектам развития студенческой науки в вузе 

[1–4]. Актуальность исследования определя-

ется одновременно несколькими факторами. 

Во-первых, на современном этапе одной из 

главных задач, стоящих перед высшими 

учебными заведениями, является подготовка 

специалистов нового поколения, которые 

владеют необходимыми компетенциями 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в своей профессиональной сфе-

ре, внедрять новые научные открытия и пе-

редовые технологии в наукоемкие производ-

ства, готовы и способны гибко и квалифици-

рованно реагировать на вызовы времени [5]. 

Такая качественная подготовка невозможна 

без создания системы организации научно-
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исследовательской работы и инновационной 

деятельности студентов в период их обуче-

ния в вузе.  

Во-вторых, в последнее время в россий-

ской высшей школе большую актуальность 

приобретает становление института студен-

ческого самоуправления, под которым пони-

мается «инициативная, самостоятельная и 

осуществляемая под свою ответственность 

деятельность студентов по решению жизнен-

но важных вопросов по организации обуче-

ния, быта и досуга» [6]. Реализация студен-

ческого самоуправления в вузе может осуще-

ствляться в различных сферах, в том числе и 

научно-исследовательской. Многие ученые в 

своих работах описывали положительный 

опыт работы факультетских и университет-

ских студенческих научных обществ (СНО), 

свидетельствующий о влиянии деятельности 

СНО на количественные и качественные по-

казатели развития студенческой науки в вузе. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в научной 

педагогической литературе имеется корпус 

исследований, посвященных организации 

общеуниверситетских СНО, их целям и зада-

чам, тем не менее приходится констатиро-

вать наличие ряда вопросов, без рассмотре-

ния которых невозможно говорить о целост-

ности и комплексности в организации дея-

тельности общеуниверситетского СНО. К 

таким вопросам можно отнести следующие:  

– четкое разделение функций между 

учебными дисциплинами, научно-исследова-

тельской работой студентов в научных круж-

ках, центрах и лабораториях и деятельно-

стью общеуниверситетского СНО; 

– обозначение целей и задач общеуни-

верситетского СНО; 

– разработка перечня примерных меро-

приятий общеуниверситетского СНО, направ-

ленных на достижение поставленных целей.  

Все эти положения и определили акту-

альность настоящей работы. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

Ключевым понятием в данной работе вы-

ступает «студенческое научное общество». 

Следует отметить, что в педагогических ис-

следованиях ученые пришли к единому мне-

нию относительно понятийного содержания 

термина. В частности, Н.В. Примчук опреде-

ляет «студенческое научное общество» как 

«общественное объединение студентов уни-

верситета, принимающих активное участие в 

научно-исследовательской работе» [7, c. 93]. 

А.А. Баранов, В.Н. Малашенко, Н.А. Мура-

шова дают следующее определение понятия: 

«студенческое научное общество – это доб-

ровольное объединение студентов, зани-

мающихся организацией их научно-исследо-

вательской работы и созданное на основе 

общности интеллектуальных интересов» [8, 

c. 96]. В своей работе З.А. Дивненко и  

Е.С. Юдина под «студенческим научным 

обществом» понимают «общественную орга-

низацию, состоящую из студентов, прини-

мающих активное участие в научно-органи-

зационной, общественной и исследователь-

ской деятельности» [9, c. 230]. В.В. Завьялов 

в исследовании, посвященном направлениям 

деятельности СНО разного уровня (факуль-

тетского/институтского и общеуниверситет-

ского), дал следующие определение понятия: 

«студенческое научное общество – это доб-

ровольное, открытое, публичное объедине-

ние студентов, активно занимающихся науч-

но-исследовательской и инновационной дея-

тельностью. При этом консолидация студен-

ческого актива может происходить как по 

поставленным общим целям развития сту-

денческой науки в вузе, так и по научным 

интересам студентов» [4, c. 105].  

Анализ приведенных определений пока-

зывает, что в целом авторы пришли к едино-

му мнению относительного того, что сту-

денческого научное общество – это добро-

вольное и открытое объединение студен-

тов, занимающихся научно-исследова-

тельской и инновационной деятельно-

стью. Вместе с тем данное определение но-

сит достаточно общий характер и требует 

ряда уточнений. Во-первых, согласно допол-

нениям А.А. Баранова, В.Н. Малашенко и 

Н.А. Мурашовой [8], а также В.В. Завьяло-

ва [4], консолидация членов общества мо-

жет происходить по ряду факторов. С од-

ной стороны, это может быть интеллекту-

альный фактор, выражающийся в тематиче-

ской направленности общества и/или про-

блематике проводимых исследований. Так, 

могут образовываться СНО математиков и 

физиков, философов, лингвистов, медиков  

и т. п. С другой – фактором консолидации 

может выступать принадлежность к оп-

ределенному структурному подразделению 
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вуза: СНО медицинского института, истори-

ческого или филологического факультета, 

объединяющее, в свою очередь, студентов 

разных направлений подготовки.  

Во-вторых, ни одно из определений не 

ограничивает сферу деятельности СНО, что, 

как свидетельствует анализ ряда работ, необ-

ходимо. Некоторые ученые отождествляют 

сферу деятельности СНО с задачами кон-

кретных дисциплин учебного плана и дея-

тельностью (студенческих) научных круж-

ков, центров и лабораторий. В частности, 

А.А. Баранов, В.Н. Малашенко, Н.А. Мара-

шова [8], описывая опыт развития студенче-

ской науки в своем вузе (Ярославской госу-

дарственной медицинской академии), утвер-

ждают, что «СНО состоит из 46 студенче-

ских научных кружков при кафедрах (кур-

сах)… Общее руководство СНО осуществля-

ет Ученый совет академии…» [8, c. 96].  

А.П. Черватюк в своей работе также припи-

сывает деятельности СНО составляющие тра-

диционной учебно-исследовательской дея-

тельности студентов: «В годовом плане ра-

боты научного общества необходимо преду-

смотреть выполнение курсовых и дипломных 

работ, входящих в планы вуза, с детальным 

рассмотрением техники их написания и со-

держательной стороны» [10, c. 146]. Подобное 

отождествление, на наш взгляд, можно объяс-

нить сложившимися традициями в организа-

ции научно-исследовательской работы сту-

дентов в конкретных вузах, когда одни и те 

же учебные задачи решаются как на традици-

онных занятиях по дисциплинам учебного 

плана, так и на факультативных занятиях в 

студенческих научных кружках и центрах и 

заседаниях СНО. Безусловно, данная модель 

организации студенческой науки в вузах до-

казала свою эффективность и может быть ис-

пользована.  

В нашем исследовании мы выступаем за 

разделение функций между а) учебной дея-

тельностью студентов, включающей учебно-

исследовательскую работу, в ходе изучения 

дисциплин учебного плана, б) студенческими 

научными кружками, центрами и лаборато-

риями и в) общеуниверситетским студенче-

ским научным обществом. Изучение дисцип-

лин учебного плана должно быть направлено 

на формирование профессиональных, обще-

профессиональных и общекультурных ком- 

 

петенций, представленных в современных 

ФГОС ВО. Научные кружки, центры и лабо-

ратории, в которых могут заниматься сту-

денты, – это творческие мастерские ученых 

университета. Проблематика исследований в 

научных кружках и центрах определяется, 

прежде всего, научными интересами кон-

кретного ученого и его стремлением разви-

вать свое научное направление или научную 

школу. Безусловно, научно-исследователь-

ская работа в кружках, центрах и лаборато-

риях должна быть направлена на значитель-

ное обогащение научной практики студен-

тов, их становление и приобщение к иссле-

довательской работе, но не заменять науч-

ную и учебно-исследовательскую деятель-

ность студентов, которую они должны вы-

полнять в рамках учебного плана, включая 

написание курсовых и дипломных работ. 

Студенческое научное общество же – это до-

полнительная платформа для объединения и 

взаимодействия студенческого научного ак-

тива университета для решения ряда других 

задач. О подобном функциональном разде-

лении между деятельностью СНО, студенче-

ских научных кружков и центров, а также 

дисциплинами учебного плана можно встре-

тить в работах некоторых ученых [7; 11–12].  

В этой связи, представляется целесооб-

разным уточнить и расширить существую-

щее определение понятия «студенческое на-

учное общество». Студенческое научное 

общество – это добровольное и открытое 

объединение студентов, занимающихся 

научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельностью. Объединение студен-

тов в научное общество может происхо-

дить по ряду факторов: от тематической 

направленности исследований до принад-

лежности студентов к конкретному 

структурному подразделению вуза. Орга-

низация работы СНО осуществляется не-

зависимо членами студенческого научного 

актива. Деятельность СНО направлена на 

расширение возможностей студентов 

принимать участие в научно-исследова-

тельской и инновационной деятельности, 

популяризацию науки и ее роли в студенче-

ской среде, установление и поддержку свя-

зей со СНО других вузов, но не заменяет 

традиционную учебно-исследовательскую 

и научную работу в рамках учебного плана.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОГО  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО  

ОБЩЕСТВА 

 

В своих работах ученые выделяют раз-

ные цели и задачи СНО. Обусловлено это, 

прежде всего, следующими двумя причина-

ми. Во-первых, многие исследователи, как 

показал обзор литературы в предыдущем 

разделе статьи, отождествляют функцио-

нальное значение СНО с дисциплинами 

учебного плана или с работой студенческих 

научных кружков. В результате перед СНО 

ставятся не свойственные для его деятельно-

сти задачи. Во-вторых, многие ученые не 

уточняют, о каком именно СНО идет речь: 

общеуниверситетском или факультетском/ 

институтском, каждое из которых будет 

иметь свой различный перечень задач в соот-

ветствии с уровнем организации студенче-

ской науки. Учитывая многоуровневость ор-

ганизации студенческой науки в вузе в целом 

[1; 2] и СНО в частности [4], в данной работе 

выделяется следующий перечень целей и за-

дач общеуниверситетского СНО (табл. 1). 

Материалы табл. 1 свидетельствуют о 

том, что цели и задачи, которые ставятся пе-

ред общеуниверситетским СНО, являются 

уникальными, достигаются исключительно 

на этом уровне организации студенческого 

самоуправления в научно-исследовательской 

сфере и не дублируют цели и задачи студен-

ческих научных кружков и центров, а также 

дисциплин учебного плана.  

 

Таблица 1 

Цели и задачи общеуниверситетского студенческого научного общества 

 
Цель Задачи 

– повышение и поддержание мотивации 

студентов заниматься научно-исследова-

тельской и инновационной деятельностью 

– привлекать студентов разных специальностей и структурных 

подразделений к общеуниверситетским научным или просвети-

тельским проектам как в качестве слушателей, так и участников; 

– разработать и использовать систему поощрений студентов, уча-

ствующих в научно-исследовательской деятельности и достигших 

определенных результатов (конкурсы и рейтинги) 

– создание дополнительных возможностей 

для научного становления студентов 

– проводить общеуниверситетские тренинги и семинары по мето-

дологии исследования, письменному и устному научному дискур-

су, заполнению заявок на гранты и стипендии;  

– информировать студентов об актуальных конкурсах и научных 

мероприятиях 

– создание в вузе единого общеуниверси-

тетского научного пространства 

– организовывать мероприятия по популяризации науки, научных 

школ и направлений, университета среди студентов; знакомство с 

ведущими учеными университета и их исследованиями; 

– организовывать мероприятия, направленные на расширение свя-

зей между студенческими научными кружками, центрами и лабо-

раториями внутри вуза; 

– организовывать мероприятия, направленные на расширение свя-

зей между СНО структурных подразделений; 

– создать единую платформу (интернет-сайт, газета) для обмена 

актуальной информацией о предстоящих научных мероприятиях, 

итогах прошедших мероприятий и «историями успеха» победите-

лей студенческих научных конкурсов  

– развитие СНО в структурных подразделе-

ниях или тематических СНО 

– разработать программу организации и примерную программу 

работы студенческого научного общества структурного подразде-

ления или тематического СНО; 

– проводить тренинги по созданию и деятельности СНО структур-

ного подразделения или тематического СНО со студенческим ак-

тивом подразделения  

– установление и расширение связей со 

СНО других вузов 

– проводить межвузовские студенческие научные мероприятия, 

направленные на обмен опытом, реализацию совместных проектов; 

– участвовать в студенческих научных мероприятиях, проводимых 

другими вузами, перенимать положительный опыт, участвовать в 

совместных научных и просветительских проектах 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОГО  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО  

ОБЩЕСТВА: ОПЫТ 

ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

 

В июне 2016 г. в Тамбовском государст-

венном университете им. Г.Р. Державина был 

создан объединенный Студенческий науч-

ный совет, в который вошли представители 

всех структурных подразделений университе-

та, активно занимающиеся научной и иннова-

ционной деятельностью. Зимой 2017 г. на 

Общеуниверситетском слете студенческих 

научных объединений представители Сту-

денческого научного совета вышли с пред-

ложением о создании в вузе общеуниверси-

тетского СНО. За несколько месяцев своего 

существования общеуниверситетское СНО и 

Студенческий научный совет инициировали 

проведение ряда общеуниверситетских науч-

ных мероприятий, направленных на дости-

жение поставленных перед СНО целей, СНО 

в Тамбовском государственном университете 

им. Г.Р. Державина.  

1. Формирование мотивации студен-

тов заниматься научно-исследовательской 

и инновационной деятельностью 

Повышение и поддержание мотивации 

студентов заниматься научно-исследователь-

ской и инновационной деятельностью прони-

зывает все другие цели деятельности обще-

университетского СНО и реализуется по-

средством участия студентов в научных и 

просветительских мероприятиях. Участие 

студентов в научных конференциях, семина-

рах, мастер-классах различного уровня, воз-

можность показать себя и увидеть результаты 

работы других мотивирует студентов к иссле-

довательской работе. В Тамбовском государ-

ственном университете им. Г.Р. Державина 

реализуется системный подход к организа-

ции научно-исследовательской работы сту-

дентов. В студенческих научных кружках 

центрах и лабораториях под руководством 

научного наставника каждый студентов мо-

жет сделать первые шаги в науке, научиться 

проводить научное исследование и представ-

лять его результаты. На базе университета 

ежегодно проводится более ста научных 

конференций различного уровня, на которых 

студенты могут апробировать результаты 

своей научно-исследовательской работы.  

Неделя презентаций студенческих на-

учных кружков, центров и лабораторий – 

одно из первых научных мероприятий для 

студентов-первокурсников. Свои двери для 

них раскрывают 87 научных центров, в каж-

дом из которых любой студент под руково-

дством преподавателя кафедры может начать 

свои первые шаги в науке. Студентов обучат 

формулировать тему и определять методы 

исследования, анализировать научную лите-

ратуру, проводить исследование и представ-

лять полученные результаты в виде научных 

статей или выступлений на конференциях. 

Встречи организуются членами общеунивер-

ситетского СНО. Студенты старших курсов 

представляют первокурсникам научные 

кружки и центры, рассказывают о тех воз-

можностях академической мобильности, ко-

торые может дать грантовая активность сту-

дентов. Хочется отметить, что встречи про-

водятся в удивительно теплой атмосфере, а 

студенты-старшекурсники активно и с энту-

зиазмом подходят к своей просветительской 

миссии. Это мероприятие было создано в 

качестве помощи первокурсникам в непро-

стом выборе научного пути.  

Особую роль в поддержании мотивации 

студентов играет их участие в просветитель-

ских проектах, одним из которых является 

Декада профессиональной грамотности. 

Данный проект был инициирован Студенче-

ским научным советом и ориентирован на 

школьников 9–11 классов с целью помочь им 

в выборе будущей профессии. Каждый день 

Декады посвящается одной из сфер жизне-

деятельности человека, в которой современ-

ный гражданин должен хорошо разбираться. 

Программа каждого направления включает в 

себя несколько раундов творческих мастер-

ских для учащихся средних общеобразова-

тельных школ. В течение Декады державин-

цы проводят для старшеклассников интерак-

тивные уроки в сфере юриспруденции, на-

циональной безопасности, экономики и фи-

нансов, культуры и искусства, журналисти-

ки, медицины и психологии. Интерактивные 

уроки студенты проводят на площадках 

партнеров Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина – местах 

будущего трудоустройства выпускников: 

Избирательной комиссии Тамбовской облас-
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ти, Тамбовском отделении Центрально-Чер-

ноземного банка ПАО «Сбербанк России», 

телекомпании «Новый Век», Управлении 

МВД России по г. Тамбов, Центральной стан-

ции скорой медицинской помощи г. Тамбов  

и др. Проходит Декада раз в семестр и при 

этом с каждым разом методика проведения 

становится все более совершенной, а напол-

няемость каждого дня более интересной, ин-

тенсивной и познавательной. За три сезона в 

Декаде приняло участие в общей сложности 

более 2500 обучающихся 9–11 классов сред-

них общеобразовательных школ г. Тамбов и 

области. 

Кроме предоставления возможности 

студентам участвовать в научных и просве-

тительских мероприятиях для выделения и 

поощрения наиболее активных в научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности студентов используется рейтинг. 

Студенты с наибольшими показателями рей-

тинга и имеющие солидный научный задел 

рекомендуются к присуждению всероссий-

ских, областных, городских и университет-

ских стипендий и грантов.  

2. Создание дополнительных возмож-

ностей для научного становления сту-

дентов 

С целью создания дополнительных воз-

можностей для научного становления сту-

дентов и формирования у них дополнитель-

ных компетенций в университете проводятся 

общеуниверситетские тренинги и семинары. 

В 2017 г. на базе университета были прове-

дены тренинги по технологии написания на-

учного текста (профессор А.С. Щербак), ин-

новационной деятельности, бизнес-планиро-

ванию. В 2018 г. общеуниверситетское СНО 

планирует провести тренинги по мастерству 

публичной защиты научных работ, основам 

организации студенческого научного само-

управления, правовым аспектам организации 

собственного бизнеса. Все тренинги носят 

«общий» характер и ориентированы на сту-

дентов разных направлений подготовки. 

Тренинги проводятся преимущественно сту-

дентами старших курсов и являются своего 

рода школой лидерства и наставничества, 

когда более опытные студенты передают 

опыт студентам младших курсов. Кроме то-

го, методической доминантой при проведе-

нии тренингов и семинаров выступает сис-

тема проблемных интерактивных заданий 

[13; 14], позволяющая лучше и быстрее ус-

воить практико-ориентированные аспекты 

изучаемых тем. 

Кроме проведения тренингов общеуни-

верситетское СНО выполняет информацион-

ную функцию, оповещая студентов об акту-

альных конкурсах и научных мероприятиях. 

3. Создание в вузе единого общеуни-

верситетского научного пространства 

Создание единого общевузовского сту-

денческого научного пространства представ-

ляется одним из новых и важных направле-

ний деятельности общеуниверситетского 

СНО, пронизывающее большую часть меро-

приятий. В рамках данного направления в 

вузе реализуется целый комплекс проектов: 

Внутривузовский слет студенческих научных 

объединений, просветительский проект 

«Державинский университет – открытый 

университет», месяц открытых занятий в 

студенческих научных кружках и центрах, 

областная выставка «Студенческая наука – 

обществу», издание нового периодического 

научного журнала «Державинский форум». 

Остановимся подробнее на каждом из них.  

Внутривузовский слет студенческих 

научных объединений выступает одним из 

крупномасштабных мероприятий, направ-

ленным на взаимодействие студентов разных 

структурных подразделений, обмен опытом и 

реализацию междисциплинарных научных 

проектов. Слет проводится на ежегодной ос-

нове. Студенты разных структурных подраз-

делений встречаются вместе, отчитываются о 

проделанной в рамках научных кружков и 

институтских/факультетских СНО работе, 

обсуждают перспективы развития студенче-

ской науки в вузе.  

Также студенты различных направлений 

подготовки участвуют в просветительском 

проекте Тамбовского государственного уни-

верситета им. Г.Р. Державина – «Державин-

ский университет – открытый универси-

тет». Целью проекта является познакомить 

студентов разных направлений подготовки с 

ведущими учеными университета, руководи-

телями и основоположниками существую-

щих научных школ и направлений, а также с 

проблематикой их исследований. В 2017 г. 

участниками проекта выступили такие уче-

ные университета, как д.ф.-м.н., профессор 

Е.С. Жуковский (математика), д.э.н., профес-

сор В.Д. Мамонтов (экономика), д.ф.н., про-
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фессор А.С. Щербак (филология), к.и.н., 

профессор В.Л. Дьячков (история), к.ф.н., 

доцент А.В. Прохоров (реклама и связи с об-

щественностью), д.п., профессор П.Дж. Мит-

челл (лингвистика), к.ю.н., доцент Р.В. Зеле-

пукин (юриспруденция), д.б.н., профессор 

Г.А. Лада (биология), д.э.н., профессор  

И.И. Смагин (экономика), д.б.н., профессор  

А.В. Емельянов (биология и экология). В 

общей сложности в просветительском проек-

те приняло участие 800 студентов. В 2018 г. 

проект планируется продолжить.  

Месяц открытых занятий в студенче-

ских научных кружках и центрах – это 

традиционное мероприятие, которое прово-

дится в университете раз в семестр (ноябрь и 

март). В рамках месяца все студенческие на-

учные кружки, центры и лаборатории откры-

вают свои двери для студентов вуза. У каж-

дого студента появляется возможность посе-

тить кружок или центр, принять участие в 

его работе, познакомиться с новой специаль-

ностью и особенностями проведения иссле-

довательской работы, встретиться с людьми 

и обменяться опытом. 

Областная выставка «Студенческая 

наука – обществу» является еще одним про-

ектом общеуниверситетского СНО, на кото-

ром студенты разных направлений подготов-

ки представляют уже готовые результаты 

своей научной и инновационной деятельно-

сти, проводимой совместно с учеными уни-

верситета. Двери выставки открыты как для 

студентов университета, так и для всех же-

лающих жителей города Тамбов и области. 

Примерами совместных проектов студентов 

и преподавателей, которые уже находят 

практическое применение, могут служить не 

имеющее аналогов органическое удобрение 

«Микула», обеспечивающее увеличение ско-

рости первичного компостирования почвы в 

четыре раза, сбалансированность по составу 

полезных веществ и микроэлементов, повы-

шение сопротивляемости различным заболе-

ваниям и, как итог, повышение урожайности 

культурных растений; макет системы кон-

троля объектов, с помощью которой можно 

организовать работу теплицы и подачу рас-

тениям питательной среды, устанавливать 

подходящую температуру и влажность; со-

вместный проект «Новые технологии эффек-

тивного использования беспилотных лета-

тельных аппаратов» под маркой “Supercam” 

представили ООО «Эко-Держава» и группа 

компаний «Беспилотные системы»; новые 

наноматериалы и нанотехнологии. Традици-

онно выставка и экспонаты вызывают боль-

шой интерес у посетителей, и каждый сту-

дент может увидеть, чего может реально дос-

тичь при усердии и кропотливой работе. Па-

раллельно с выставкой студенты Державин-

ского университета организуют короткие 

уроки-экскурсии, на которых в интерактив-

ной форме рассказывают школьникам о том, 

как современные достижения науки исполь-

зуются в повседневной жизни. 

«Державинский форум» – новый муль-

тидисциплинарный журнал, целью которого 

является способствовать формированию 

единого общеуниверситетского студенческо-

го научного пространства. Журнал помогает 

студентам познакомиться с научными изы-

сканиями других студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Отличительной особенно-

стью журнала является то, что в его подго-

товке принимают участие как маститые уче-

ные университета, так и студенты, активно 

занимающиеся наукой. Для них работа по 

рецензированию, редактированию и выпуску 

научной продукции станет школой научного 

лидерства и профессионального становления.  

4. Развитие СНО в структурных под-

разделениях или тематических СНО 

В рамках данного направления предпо-

лагается точечная работа со студенческим 

активом конкретного структурного подраз-

деления или студентами определенного на-

правления подготовки с целью разработки 

программы организации и примерной про-

граммы работы нового СНО. Особое значе-

ние для развития новых СНО имеет проведе-

ние специальных общеуниверситетских тре-

нингов по методике организации работы сту-

денческого научного самоуправления. Тре-

нинги проводятся для лидеров студенческого 

актива.  

5. Установление и расширение связей 

со СНО других вузов 

В рамках данного направления предпо-

лагается проведение и участие студентов в 

межвузовских студенческих научно-практи-

ческих мероприятиях, которые могут слу-

жить платформой для взаимодействия моло-

дых исследователей между собой. При этом 

важно, чтобы межвузовские мероприятия 

любого уровня (областные, всероссийские, 
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международные) не ограничивались фор-

мальным представлением индивидуальных 

докладов на секциях, а были площадкой для 

совместной работы студентов в командах над 

общими проектами. Примером такого меро-

приятия, направленного на совместное ре-

шение поставленных научных проблем, мо-

жет служить Областной слет студенческих 

научных объединений. На нем студенты пяти 

вузов Тамбовской области (ТГУ им. Г.Р. Дер-

жавина, ТГТУ, МичГАУ, РАНХиГС и  

РосНОУ) встретятся вместе для совместной 

работы в смешанных командах по решению 

кейсов в рамках пяти форсайт-сессий по те-

матике Всероссийского фестиваля науки 

NAUKA 0+ «Индустрия 4.0 BigData» («Эко-

номическое развитие региона в глобальной 

информационной среде», «Правовая компе-

тенция и информационная безопасность в 

условиях информатизации и глобализации», 

«Цифровые технологии в социальной среде», 

«Изучение новых материалов в наношкале: 

электронная микроскопия, рамановская 

спектроскопия, дифрактометрия», «Медици-

на будущего: использование BigData для оп-

ределения курса лечения»).  

На Слете у студентов будет возможность 

встретиться с экспертами по проблематике 

форсайт-сессий для установления профес-

сиональных контактов. В перспективе уста-

новление связей с представителями СНО 

других вузов может способствовать разви-

тию связей между СНО разных вузов для 

последующего участия студентов в общих 

межвузовских проектах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был представлен опыт 

Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина в развитии деятельно-

сти общеуниверситетского СНО. В ней были 

определены основные цели деятельности 

СНО: 1) повышение и поддержание мотива-

ции студентов заниматься научно-исследо-

вательской и инновационной деятельностью; 

2) создание дополнительных возможностей 

для научного становления студентов; 3) соз-

дание в вузе единого общеуниверситетского 

научного пространства; 4) развитие СНО в 

структурных подразделениях или тематиче-

ских СНО; 5) установление и расширение 

связей со СНО других вузов. Были приведе-

ны примеры мероприятий, направленных на 

достижение каждой из обозначенных целей 

деятельности общеуниверситетского СНО.  
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