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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студенческий научно-исследовательский клуб  

SPARKLE SCIENCE of chemistry -клуб, созданный 

молодежью (в том числе студентами, школьниками) до 

2030 года среди студентов специальности научная химия 

КазНПУ имени Абая с целью сохранения ограниченных 

природных ресурсов и решения потребности в переходе 

к "зеленой" экономике на основе целей устойчивого 

развития. Данный клуб направлен на реализацию умения 

студентов развивать навыки поискового, 

экономического, социального, экологического 

мышления в постановке целей, анализировать и 

применять на практике результаты современных 

исследований.  

Актуальность программы клуба заключается в том, 

что студенты ориентированы на организацию 

мероприятий экономической, социальной, 

экологической направленности в соответствии с Целями 

устойчивого развития мира, оказание посильной помощи 

здоровью человека, обществу, природе, определение 

оптимальных путей решения возникающих проблем. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий научно-исследовательский клуб " 

SPARKLE SCIENCE of chemistry» - Студенческая 

организация, созданная на добровольной основе при 

Институте естествознания и географии Казахского 

национального педагогического университета имени 

Абая. 

1.2. настоящее положение является документом 

высшей силы в рамках организации, регламентирующим 

и систематизирующим взаимоотношения членов 

организации, определяющим пути организации и 

координации, развития работы организации. 

1.3.изменения и дополнения в положение 

организации вносятся только решением собрания 

организации. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью организации является пропаганда, развитие науки 

среди молодежи (студентов и школьников) и повышение 

их творческого, интеллектуально-духовного 

потенциала, умений и навыков. 

2.1. продуктивное Содействие повышению уровня 

профессионального образования молодежи; 

2.2. поддержка молодежи, участвующей в общественной, 

экологической и социальной работе; 

2.3. использование образовательной платформы, 

поддерживающей изобретательскую культуру; 

2.4. проведение дебатов, конференций и тренингов, 

направленных на повышение знаний молодежи; 



 

2.5. дать знания будущим лидерам о том, как химия 

лежит в основе живых систем и физических процессов; 

2.6. содействовать решению проблем глобального 

значения, сотрудничая во многих дисциплинах как 

внутри, так и за пределами университета; 

2.7. формирование профессиональных связей и обмен 

опытом со студентами и преподавателями высших 

учебных заведений; 

Для достижения этих целей отдел химии КазНПУ имени 

Абая должен продолжить развитие передовых 

установок, ведущих мировых преподавателей и 

студентов высокого уровня, которые позволят 

трансформировать науку. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. состав организации: 

● Руководители организаций 

● Координаторы 

● Секретарь 

3.2. задачи состава организации: 

● Руководители организаций-руководство научно-

исследовательской работой организации, обмен 

опытом со студентами. 

● Координаторы-прием членов организации в члены 

и рассмотрение хода проведения мероприятий; 

составление повестки дня заседания организации 

и обеспечение доступа к членам организации 

новой информации, контроль за полным и 

правильным исполнением правил организации со 

стороны членов, проведение согласования от 

имени организации; 
● Секретарь-фиксация на бумаге отчетных 

периодов, прошедших и прошедших на любых 

организованных собраниях членов организации. 

VІ. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. обязанности президента и вице-президента 

организации: 

● Разработка плана развития организации; 

● Составление повестки заседания организации; 

● Надзор за научно-исследовательской работой 

организации; 

● Консультация с руководителем о научно-

исследовательской работе; 

● Обеспечение доступа новых работников к членам 

организации; 
● Контроль за полным и правильным исполнением 

положения членами организации; 

● Ведение соглашения от имени организации; 

4.2. обязанности менеджера организации; 



 

● Проведение мероприятий, организуемых 

организацией; 

● Работа с активными студентами в качестве 

организационного менеджера; 
● Организация семинаров-тренингов в организации; 

4.3. обязанности члена организации: 

● Соблюдение требований, содержащихся в 

правилах и программных документах 

организации; 

● Выполнение решений собрания организации и 

утвержденных университетом; 
● Не предпринимать действий, которые могут 

нанести ущерб чести и деятельности организации. 

V. прекращение деятельности организации 

5.1. деятельность организации может быть остановлена 

на правовой основе; 

5.2. организация может быть оставлена в наследство на 

законных основаниях; 

5.3. добровольная реорганизация организации 

осуществляется на основании решения совета 

организации. 

 

Годовой план студенческого научно-

исследовательского клуба " SPARKLE SCIENCE of 

chemistry» 2022/2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата 

1 Представление студенческой научно-

исследовательской организации 

Сентябрь 

2 Отбор и прием студентов в организацию Весь год 

3 Структура научно-исследовательских 

работ 

Октябрь 

4 Вебинар с членами организации о 

Написание статей и докладов на научно-

практических конференциях, участие 

Весь год 

5 Онлайн игра “Мой экологический след” Октябрь 

6 Экскурсия в музей науки Ноябрь 

7 Создание докладов на тему " Химия в 

нашей жизни» 

Ноябрь 

8 Роль химии в достижении целей 

устойчивого развития 

Декабрь 

9 Полугодовой отчет Декабрь 

10 Профориентационная работа для 

старшеклассников"Как я пришел к 

науке?" 

Февраль 

11 Обмен мнениями в формате TedX на тему 

" Актуальные отрасли химической науки» 

Март 

12 Форсайт исследования на тему» 

достижения глобальных научно-

исследовательских проектов в различных 

областях химии 

Апрель 

13 Заключительный вечер» The Chemistry of 

Life" 

Май 
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