
«Утверждаю» 

Декан факультета философии  

и политологии ________________ 

д.ф.н., профессор Кулсариева А.Т. 

 

 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ «ЛОГОС» 

при кафедре общей и этнической педагогики 
 

Общие положения 

Научно-исследовательская работа в Научном Обществе студентов 

«Логос» осуществляется в общей системе научно-исследовательской работы 

студентов (далее по тексту - НИРС) и является одной из форм НИРС 

кафедры общей и этнической педагогики КазНУ им. аль-Фараби.  

Работа студентов в Научном Обществе студентов «Логос» должна 

способствовать углублению и закреплению знаний, полученных в процессе 

обучения в Университете, и быть тесно связана с учебным процессом.  

На всех мероприятиях Научного Общества студентов «Логос» не 

допускается религиозная и политическая пропаганда во всех еѐ проявлениях.  

Членом Научного Общества «Логос» имеет право быть любой студент 

бакалавриата, занимающийся научно-исследовательской работой в составе 

научного кружка (семинара, клуба) или индивидуально участвующий в 

подготовке докладов, рефератов, сообщений, проведении научных 

исследований. 

 

Цели и направления деятельности Научного Общества студентов 

Научное Общество студентов «Логос» создано для организационно-

методического обеспечения и поддержки на кафедре творческой научной 

работы студентов, повышения уровня научной подготовки студентов и 

качества приобретаемых знаний, приобретения навыков организаторской и 

лекторской (в том числе основ преподавательской) работы, содействия 

использования результатов студенческих исследований в учебном процессе 

или любой социальной деятельности:  

- проведение теоретических и практических исследований по актуальной 

тематике для учебных заведений г. Алматы и регионов;  

- осуществление сотрудничества и взаимосвязи с подразделениями 

Университета и другими вузами города при выполнении совместных 

исследований, использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе или социальной деятельности, пропаганде научно-

исследовательских достижений молодежи;  

- содействие осуществлению международного сотрудничества по 

направлениям деятельности кафедры общей и этнической педагогики в 

области науки и образования.  

 

 



Основные направления деятельности Научного общества «Логос»:  

- выполнение работ по реализации разработок - научно-социальных 

программ, проектов; 

- проведение, в том числе совместно с Университетом, научно-практических 

семинаров, конференций;  

-  проведение, в том числе совместно с Университетом, смотров-конкурсов 

на лучшую научную работу студентов по общественно-гуманитарным 

наукам;  

- организационно-методическое обеспечение и сопровождение учебы и 

исследовательской работы членов Научного Общества «Логос»;  

- подготовка и реализация совместных проектов с общеобразовательными 

учреждениями г. Алматы;  

- организация и проведение элективных курсов по общественно-

гуманитарным дисциплинам, практических занятий, экспедиций и учебно-

исследовательских семинаров для членов Научного Общества;  

- организация и проведение популярно-просветительских мероприятий, 

посвященных проблемам науки, образования и  культуры;  

- создание баз данных и других информационных ресурсов по направлениям 

деятельности Научного Общества;  

- организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде 

научных достижений Научного Общества студентов «Логос» и результатов 

выполнения проектов. 

Управление Научным обществом студентов  

 Структура Научного Общества разрабатывается в соответствии с его 

задачами, определяется направлением, тематикой научной и 

образовательной деятельности кафедры общей и этнической педагогики. 

 Структура Научного Общества утверждается главным консультантом 

Научного общества (избираемым из числа ведущих профессоров кафедры) 

и председателем Научного Общества, избираемого из числа студентов.  

 Научное общество студентов подразделяется на отделения 

(исследовательские группы и учебные секции), утверждаемые на 

заседаниях Общего собрания Научного Общества.  

 Каждое отделение Научного Общества возглавляет председатель 

отделения, избираемый членами данного отделения и утверждаемый 

председателем Научного Общества. 

 Председатель Научного Общества, председатели отделений Научного 

Общества и консультанты (ППС кафедры) составляют Совет Научного 

Общества студентов.  

 Совет Научного Общества студентов может включать представителей 

сторонних организаций по согласованию с председателем Научного 

Общества студентов. Председатель Совета - ответственный секретарь 

Научного Общества (далее по тексту ответственный секретарь).  

 Контроль за деятельностью Научного Общества студентов  осуществляет 

Совет Научного Общества.  



 

 

 

 


