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1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, организацию 

деятельности и задачи Клуба «Молодой аналитик» (далее «Клуб») Некоммерческого 

акционерного общества «Университет Нархоз» (далее «Университет»).

1.2. Клуб является открытой площадкой научно-образовательного департамента 

«Общеобразовательные дисциплины» (далее НОД «ООД»), образованной с целью реализации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся по математическим дисциплинам.

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Республики Казахстан от 9 февраля 

2015 года №285-V «О государственной молодежной политике», Законом Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года №319-111 «Об образовании», Законом Республики Казахстан от 18 февраля 

2011 года № 407-IV «О науке», Уставом Университета, нормативными документами 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, приказами ректора и решениями 

Ученого совета Университета, настоящим Положением.

1.4. Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, руководствуясь принципом самоуправления, коллегиальности принятия решений, 

добровольного вхождения и равноправия его членов.

2. Цели, задачи и функции

Цели:

2.1. Создание условий для реализации научно-исследовательской деятельности обучающихся на 

НОД «ООД».
2.2. Формирование научной среды общения:

- интеллектуальной находчивости, математической речи и стремления к непрерывному 

совершенствованию своих знаний;

- развитие логического и критического мышления, наблюдательности, сообразительности, 
вычислительных навыков;

- умение правильно разрабатывать и презентовать проекты.

2.3. Отбор студентов для подготовки их участия в конференциях, форумах, олимпиадах 
различного уровня.

Задачи:

- создание условий для раскрытия и реализации математических способностей студентов;
- активизация научной деятельности студентов;

- обучение навыкам самостоятельной научной работы;

- обучение современным инструментам, техникам, методике проведения научного исследования 

с применением научных исследованиях новейших информационных технологий;



- формирование резерва исследователей;

- популяризация научных знаний среди студентов;

- обеспечение условий для самообразования студентов и обмена опытом научной деятельности;

- консультация и руководство по написанию научно-исследовательских проектов и статей 

студентов;

- разработка и проведение интеллектуальных игр, олимпиад, викторин. Турниров по циклу 
математических дисциплин;

- вовлечение студентов в деятельность математического клуба.

Функции:

- разработка плана приоритетных направлений по деятельности Клуба;

- участие в работе комиссий, рабочих группах по следующим направлениям: анализ, подготовка 
проектов решений текущих и внеплановых задач по научно-исследовательской деятельности 

НОД «ООД»;

- экспертиза студенческих проектов, для включения в научно-исследовательские программы, 

выработка рекомендаций для их конкурсного отбора;

- подготовка рецензий для публикаций научных проектов, статей студентов Клуба;

- проведение мониторинга выполнения плана деятельности Клуба, подготовка отчетов о научно- 

исследовательской работе Клуба;

- развитие международного сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности 

Клуба;

- рассмотрение предложений по созданию, реорганизации и закрытию Клуба.

3. Состав и порядок формирования

3.1. Клуб формируется из числа профессорско-преподавательского состава секции 

«Математические дисциплины», осуществляющих научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность на НОД «ООД», а также студентов Университета.

3.2. В состав Клуба входят:

- руководитель клуба -  1 чел.;

- члены клуба из числа ППС -  7 чел.;

- секретарь -  1 чел.;

- студенты 1, 2 курсов -  неограниченно.

3.3. Координатор Клуба назначается из числа АУП НОД «ООД».

4. Регламент работы
4.1. Членство в Клубе является добровольным.

4.2. Участниками Клуба могут быть студенты, учащиеся колледжа, учащиеся школ, 
преподаватели.



4.3. По предложению членов Клуба могут быть приглашены работники НОД «ООД» для участия 

в заседании.

4.4. Заседания Клуба проводятся не реже 2 раз за семестр.

4.5. Решение Клуба считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих при обеспечении кворума (не менее половины членов Клуба). При равенстве 

голосов членов Клуба голос руководителя является решающим.

4.6. Решения Клуба оформляются протоколом. Протокол подписывается руководителем и 

секретарем Клуба, и доводится в форме выписок из протокола до НОД «ООД» по 

соответствующим вопросам.

5. Права и обязанности участников Клуба 

Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.

5.1. Права:

5.1.1. Права руководителя, членов, секретаря Клуба:

- свободно участвовать в работе Клуба;

- вносить предложения, входящие в компетенцию;

- вносить замечания, коррективы по обсуждаемым вопросам;

- выносить на обсуждение проблемные темы, приглашать экспертов;

- принимать участие в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с 

утвержденным регламентом.

5.1.2. Права студентов-членов Клуба:

- пользоваться поддержкой Клуба для защиты своих законных прав и интересов;

- получать информацию о деятельности Клуба.

5.2. Обязанности:

5.2.1. Обязанности руководителя, членов, секретаря Клуба:
- формировать актив Клуба;

- координировать и организовывать деятельность актива Клуба;

- участвовать во всех заседаниях Клуба;

- соблюдать настоящее Положение и качественно выполнять решения Клуба, принятые в 

пределах, предусмотренных настоящим Положением;

- выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь в своей деятельности решениями
Клуба;

- активно участвовать в работе Клуба, своевременно и качественно рассматривать материалы, 

выносимые на заседание Клуба, в установленные сроки предоставлять письменные 

рекомендации и предложения;
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- своевременно информировать руководителя, секретаря Клуба о невозможности участия в 

очередном заседании Клуба, или о невозможности выполнения поручений в установленные 
сроки.

5.2.2. Обязанности студентов-членов Клуба:

- соблюдать правила, закрепленные в настоящем Положении;

- принимать участие в работе Клуба;

- укреплять и поддерживать престиж Клуба.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся решением Ученого совета 

Университета по предложению Директора НОД «ООД».

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничивается и может быть приостановлен или 

прекращен решением Ученого совета Университета.

6.4. Деятельность Клуба прекращается решением общего собрания участников Клуба по 

предоставлению инициативной группы из числа участников Клуба или администрации 

Университета.
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