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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном студенческом обществе
ГОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НСО МаГК создается с целью профессиональной ориентации студентов, развития их творческого потенциала, совершенствования и применения полученных знаний и
навыков
1.2. Научное студенческое общество (НСО) объединяет студентов МаГК, желающих заниматься научно-исследовательской, просветительской и другими видами музыкально-профессиональной деятельности, участвовать в научных конкурсах, олимпиадах,
конференциях, кружках, секциях и т. д., на принципах добровольного и равноправного
членства
1.3. НСО действует в соответствии с Уставом МаГК и данным Положением
1.4. Научное руководство работой студентов осуществляют преподаватели соответствующих кафедр. Это отражается в их индивидуальных планах на учебный год и учитывается при распределении учебной нагрузки
1.5. Ректорат МаГК оказывает всестороннюю поддержку и курирует деятельность
НСО
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НСО
2.1. Базовыми ячейками структуры НСО МаГК являются кружки отделений и секции, объединяющие студентов по направлениям деятельности
2.2. Научную и организационную работу кружка или секции возглавляет руководитель, назначенный соответствующей кафедрой
2.3. Органом управления НСО МаГК является Совет, в состав которого входят руководители и представители студенческих научных кружков и секций
2.4. Возглавляет Совет председатель НСО, назначаемый ректором МаГК
2.5. Деятельность Совета курируют проректор по научной работе и консультирует
представитель редакционно-издательского Совета МаГК
2.6. Совет НСО выполняет следующие функции:
– организует и проводит научные конкурсы, конференции, семинары, фестивали,
музыкальные собрания, дискуссии и другие мероприятия, способствующие развитию научного потенциала студентов МаГК;
– поддерживает студенческие научные инициативы и привлекает талантливых студентов к научной деятельности;
– налаживает связи по обмену опытом и информацией между студентами различных ВУЗов, устанавливает дружеские отношения с другими высшими учебными заведениями, предприятиями, организациями, обществами, союзами, ассоциациями (если дан-
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ные отношения будут оказывать положительное воздействие на деятельность НСО
МаГК);
– информирует студентов МаГК о планируемых научных конкурсах, конференциях, семинарах и других акциях;
– ведет реестр участников НСО и студенческих научных работ;
– организует техническое и материальное обслуживания работы НСО;
– ходатайствует перед ректоратом о поощрении активных участников.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НСО МАГК
Работа НСО организуется по следующим направлениям:
3.1. научно-исследовательская деятельность в области искусствознания, музыкознания, музыкальной психологии, музыкальной педагогики, музыкальной социологии, теории и истории исполнительского искусства, культурологи и т. д.
3.2. просветительская деятельность (различные виды концертной и музыкальнопропагандистской деятельности: участие и организация концертов, музыкальных вечеров,
проведение лекций, бесед и т. д.)
3.3. журналистско-публицистическая деятельность (распространение актуальной
информации в том числе через каналы массовой коммуникации, критическое освещение,
обзоры концертных мероприятий и т.д.)
3.4. Профориентационная деятельность, связанная с утверждением и актуализацией
профессии в современных условиях
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НСО
4.1. Члены НСО имеют право:
– оперативного получения всей имеющейся в распоряжении Совета информации о
научных мероприятиях;
– выдвижения на рассмотрение Совета НСО идей и проектов, касающихся организации научно-исследовательской работы МаГК;
– принимать участие в работе научных конференций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, организованных НСО;
– предоставлять свои работы для издания;
– на дополнительное финансовое поощрение за успешную научную и организационную работу по итогам каждого семестра, приоритетное право в получении именной
стипендии при отличных показателях в учебе и активном участии в научноисследовательской работе общества;
– на рекомендацию в аспирантуру по окончании МаГК при проявлении способностей к научно-исследовательской работе и наличии успехов в ней;
– при успешном выполнении научно-исследовательской работы по рекомендации
Совета НСО, кафедры и по разрешению декана факультета получить индивидуальный
график учебного плана, а также преимущества в использовании библиотечным фондом и
сети Интернет.
4.2. Члены СНО обязаны:
– активно участвовать в научно-исследовательской работе самостоятельно или выполнять задания в м кружке, секции;
– выполнять поручения, даваемые членами Совета НСО и руководителями кружков-секций.

