


 2 

чающихся Института в их научной  работе.  

СНО является основанным на добровольном членстве самоуправляемым 

научным и просветительским объединением, созданным в результате свободного 

волеизъявления обучающихся Института, объединившихся на основе согласо-

ванности интересов для совместной деятельности по реализации целей, преду-

смотренных настоящим Положением.  

От администрации Института деятельность СНО курирует руководитель 

научно-исследовательского сектора Института (НИС).  

1.2. Полное официальное наименование СНО на русском языке: «Студен-

ческое научное СНО». Сокращенное наименование на русском языке, допускае-

мое в документах Института: «СНО». Наименование СНО на английском языке: 

«Student Scientific Society». 

1.3. Деятельность СНО осуществляется на основе принципов: добро-

вольности, равноправия всех его членов, самоуправления, законности, глас-

ности, взаимоуважения, культуры общения, открытости информационного 

пространства, научного творчества, единства науки – образования – культу-

ры - практики (профессии). 

1.4. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией Россий-

ской Федерации; Законодательством РФ, в том числе в области образования; по-

ложением о НИС Института; Уставом Института; приказами и распоряжениями 

ректора Института; решениями Ученого совета Института; правилами внутренне-

го распорядка, приказами и распоряжениями ректора вуза, настоящим положени-

ем и профильными положениями по научно-исследовательской работе Института 

с учетом системы менеджмента качества образовательного процесса.  

1.5. СНО в основных аспектах своей деятельности тесно взаимодейст-

вует со структурными подразделениями Института. СНО может осуществ-

лять сотрудничество с иными отечественными и зарубежными  образова-

тельными и научными организациями в соответствии с Уставом  Института. 

1.6. СНО не является юридическим лицом по законодательству РФ. 

СНО не вправе от своего имени приобретать имущественные и личные не-
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имущественные права. 

1.7. СНО может иметь бланки со своим наименованием, эмблему, иные 

символы и атрибуты. Неотъемлемой частью указанных выше символов и ат-

рибутов должна быть символика и атрибутика  Института. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО 

2.1. Основными целями деятельности СНО являются: содействие развитию 

студенческой науки, повышение ее инновационного потенциала, пропаганда  дости-

жений научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы обучающихся 

Института (далее - НИРС и УИРС), внедрение результатов проведенных исследова-

ний в практику, развитие научного творчества молодежи, содействие распростране-

нию современных научных знаний, сплочению студенческой общественности в об-

суждении, практическом решении ключевых проблем современности и их реализа-

ции, в том числе на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 

2.2.1. Поддержка общественной инициативы в изучении наук, развитии 

теории, методологии, методики проведения научно-исследовательских работ, 

участии в организации НИРС и УИРС, систематическом издании студенческих 

научных работ. 

2.2.2. Развитие у обучающихся навыков самостоятельного, творческого 

выполнения научно-исследовательской работы, в том числе: работа с науч-

ной и специальной литературой, освоение новых методов научного исследо-

вания, сбор и обработка первичного научного материала, его системный ана-

лиз, освоение современной техники (в том числе компьютерной, вычисли-

тельной и пр.), технологий, оформление результатов научных  исследований, 

умение их публично излагать. 

2.2.3. Распространение научных знаний, пропаганда достижений отече-

ственной и мировой науки. 

2.2.4. Изучение истории наук. 

2.2.5. Воспитание уважения и гордости за научные достижения выдаю-
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щихся ученых российской и мировой значимости.   

2.2.6. Содействие в улучшении качества научного образования среди 

различных возрастных и профессиональных групп населения. 

2.2.7. Участие в организации и проведении студенческих интеллекту-

альных игр, предметных олимпиад, научных конференций, семинаров, круг-

лых столов, научных школ, дискуссионных мероприятий. 

2.2.8. Защита прав и интересов членов СНО. 

2.2.9. Содействие в разработке и реализации программ, направленных 

на приоритетное развитие науки, в том числе внедрению результатов науч-

ных исследований на практике. 

2.2.10. Развитие студенческих научных коммуникаций в вузе. 

2.2.11. Формирование мотивации у обучающихся к углубленному и твор-

ческому освоению учебного материала посредством участия в НИРС, УИРС. 

2.2.12. Воспитание творческого отношения  обучающихся к своей специ-

альности, будущей профессии; содействие развитию личностных и профессио-

нальных качеств будущих специалистов и молодых ученых-исследователей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

Для осуществления целей и задач СНО реализует основные направления 

своей деятельности: 

3.1. Осуществляет взаимодействие с руководством и структурными 

подразделениями Института, в том числе с НИС, со СНО других вузов. 

3.2. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами государст-

венной власти, местного, муниципального самоуправления, общественными объе-

динениями, юридическими и физическими лицами по вопросам, связанным с реа-

лизацией целей и задач СНО. 

3.3. Организует и проводит научно-практические конференции, семинары, 

лекции, предметные олимпиады, другие научные мероприятия, в том числе ме-

ждународные, межвузовские, всероссийские, др. 

3.4. Организует научные исследования, способствует разработке и вне-
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дрению результатов научных исследований, организует и проводит межву-

зовские конкурсы научных студенческих работ. 

3.5. Способствует распространению новейшей, современной, научной ин-

формации, осуществляет изучение и пропаганду отечественного и зарубежного 

опыта научных исследований. 

3.6. Оказывает содействие в осуществлении научных исследований, а 

также в повышении профессиональной и научной квалификации, защите ин-

теллектуальной собственности, социальных, экономических, культурных и 

иных прав и интересов, в публикации результатов научных исследований. 

3.7. Оказывает методическую, консультационную и иные виды содей-

ствия и поддержки членам СНО в осуществлении и внедрении результатов 

научных исследований. 

3.8. Выявляет и поощряет членов СНО, предлагающих разработку пер-

спективных научных направлений и проблем, в том числе инновационного 

характера, а также имеющих значительные заслуги в области развития науки. 

3.9. Поощряет в приемлемой для обучающихся форме наиболее актив-

ных научно-педагогических работников (НПР) Института за научное руково-

дство, организацию, координацию деятельности СНО. 

3.10. Организует и координирует сотрудничество членов СНО и спе-

циалистов различных областей науки в осуществлении комплексных меж-

дисциплинарных научных исследований, другие формы творческого взаимо-

действия в области науки. 

3.11. Участвует в осуществлении общественно-политических, социальных 

и культурных программ и инициатив, способствующих реализации целей, задач, 

основных направлений деятельности СНО. 

3.12. Организует проведение образовательно-просветительской, куль-

турно-воспитательной, общественно-полезной работы. 

3.13. Организует проведение выставок, экскурсий в научных организа-

циях, на производственных предприятиях, в профильно-специализированных 

фирмах (организациях). 
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3.14. Содействует в опубликовании в средствах массовой информации, в про-

фильных изданиях научных трудов. 

3.15. Публикует периодической печати, на сайте Института необходи-

мую информацию о деятельности СНО и мероприятиях научного направле-

ния, проводимых совместно со студентами, аспирантами, НПР Института и 

других вузов. 

3.16. Осуществляет организационную и информационную поддержку 

научных мероприятий, проводимых структурными подразделениями вуза, в 

том числе научно-исследовательским сектором (НИС), кафедрами. 

3.17. Участвует в организации и проведении конкурса НИРС, других 

конкурсов и мероприятий в рамках вуза и за его пределами.  

3.18. Содействует адаптации иностранных студентов, обучающихся в 

Институте, в учебно-научной среде. 

3.19. Устанавливает и поддерживает контакты со студенческими и иными 

объединениями, осуществляющими аналогичную деятельность, как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами (ближнее и дальнее зарубежье). 

3.20. Ходатайствует перед Ученым советом Института о выдаче реко-

мендаций лучшим членам СНО для продолжения профессионального обуче-

ния и проведения НИР в магистратуре, аспирантуре. 

  

4. ЧЛЕНСТВО В СНО 

4.1. Членство в СНО является добровольным. Членом СНО может быть 

физическое лицо – обучающийся (студент) Института, имеющий хорошую и 

отличную успеваемость в учебном процессе, желающий заниматься научной 

деятельностью, заинтересованный в собственном интеллектуальном развитии 

и совершенствовании своих творческих способностей. Члены СНО имеют 

равные права и исполняют равные обязанности. 

4.2. Талантливым и выдающимся членам СНО, успешно сочетающим 

научно-исследовательскую работу с успешной учебой, в случае необходимо-

сти может быть установлен индивидуальный график выполнения учебного 
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плана образовательной программы. 

4.3. Прием в члены СНО осуществляется руководящим органом СНО или 

Председателем СНО. Прием в члены СНО осуществляется по рекомендации за-

ведующего кафедрой, руководителя НИС, руководителя студенческого научно-

го кружка/ научной школы кафедры, а также по рекомендации действующих 

членов СНО.  

4.4. Члены СНО имеют право: 

4.4.1. Участвовать в управлении делами СНО, избирать и быть избран-

ными в их выборные руководящие органы. 

4.4.2. Избирать и быть избранными в Совет СНО на уровне факультета, 

Института. 

4.4.3. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности СНО, 

вносить на рассмотрение их руководящих органов предложения по осуществлению 

целей и задач СНО. 

4.4.4. Получать необходимую информацию о деятельности СНО и их руководя-

щих органов. 

4.4.5. Участвовать в организуемых СНО заседаниях, научно-

практических конференциях, научных сессиях, совещаниях, собраниях, ис-

следованиях. 

4.4.6. Получать  содействие и консультации руководящих органов СНО по 

вопросам повышения своей научной квалификации, применения на практике ре-

зультатов научных работ, по иным вопросам, связанным с реализацией целей, за-

дач и основных направлений СНО. 

4.4.7. Пользоваться библиотекой, иной научной, информационной и ма-

териальной базой Института в установленном порядке в соответствие с Пра-

вилами внутреннего распорядка, публиковать свои научные труды. 

4.4.8. Член СНО имеет право выйти из состава СНО, известив об этом 

руководящий орган СНО и/или Председателя СНО. 
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4.5. Члены СНО обязаны: 

4.5.1. Знать и соблюдать требования, указанные в настоящем Положе-

нии, выполнять решения руководящих органов СНО, принятые в пределах их 

компетенции. 

4.5.2. Принимать активное и инициативное участие в работе СНО. 

4.5.3. Способствовать достижению целей и задач СНО, укреплению его 

авторитета, совершенствованию основных направлений и достижений СНО. 

4.5.4. Систематически целенаправленно заниматься научной деятель-

ностью, активно участвуя в любой из существующих форм научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы обучающихся, а так-

же периодически предоставлять публичные отчеты о проделанной работе в 

виде докладов, статей для публикаций в научной печати. 

4.5.5. Член СНО, систематически не исполняющий свои обязанности, 

игнорирующий требования настоящего Положения, дискредитирующий сво-

ей деятельностью СНО и наносящий ему ущерб, может быть исключен из не-

го решением  руководящих органов СНО. 

Член СНО, исключенный из него, вправе обжаловать данное решение в 

течение 30 календарных дней после исключения. Решение Собрания предсе-

дателей СНО по заявленной  апелляции носит окончательный характер. 

4.5.6. Членство в СНО не является препятствием для членства или уча-

стия в деятельности иных общественных объединений, деятельность которых 

не противоречит целям и задачам СНО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СНО 

5.1. Высшим руководящим органом СНО Института  является Собрание 

членов СНО Института. В период между  Собраниями членов СНО работой 

СНО руководит Совет СНО Института, который состоит из председателя Совета 

СНО Института,  председателей Совета СНО. 

5.2. Структуру и персональный состав Совета СНО Института, а также 

изменения к ним утверждает Собрание членов СНО.  
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5.3. Собрание членов СНО созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год (за исключением временного периода, отводимого на 

сессии, каникулы). 

Созыв внеочередной Собрания осуществляется на основании решения 

50% членов Совета СНО Института. Собрание правомочно, если в заседании 

принимают участие не менее 50% делегатов членов СНО.  

5.4. Исключительным правом  Собрания членов СНО является: 

внесение в  настоящее Положение изменений и дополнений; 

избрание Совета СНО ИНСТИТУТ и его Председателя; 

вынесение  кворума недоверия Председателю СНО, решение вопроса о дос-

рочном прекращении его полномочий. Решение о лишении полномочий Председа-

теля СНО вступает в силу после подписания соответствующего приказа ректором 

Института по представлению руководителя НИС; 

определение перспективных направлений  деятельности СНО по реали-

зации целей и задач СНО; 

награждение членов СНО за определенные успехи и достижения в ор-

ганизации, проведении научного исследования, апробацию и освоение ре-

зультатов научно-исследовательской работы обучающихся;  

иные вопросы деятельности СНО.  

5.5. Решения Собрания членов СНО принимаются открытым голосова-

нием простым  большинством голосов присутствующих. 

5.6. Советы СНО Института и факультета избираются сроком на один 

год Собранием членов СНО.  

5.7. Совет СНО Института организует и осуществляет выполнение уста-

новленных задач, координирует и планирует работу СНО. Совет СНО проводит 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода (за исклю-

чением временного периода, отводимого на сессии и каникулы). Заседание пра-

вомочно при участии в нем не менее 2/3 от общего числа членов Совета СНО 

Института. Решение принимается простым большинством голосов, в случае, 

если голоса членов Совета СНО Института разделились поровну, принимается 
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решение, поддержанное председателем Совета СНО Института. 

5.8. Председатель Совета СНО  руководит деятельностью Совета 

СНО. Председатель Совета СНО избирается Собранием членов СНО из чис-

ла его членов на один год и осуществляет свои функции вплоть до момента 

избрания  нового Председателя Совета СНО на следующий срок. 

5.9. Председатель Совета СНО: 

5.9.1. Возглавляет СНО и Собрание председателей структурных под-

разделений СНО (исполнительный аппарат СНО), осуществляет оперативное 

руководство деятельностью СНО. 

5.9.2. Осуществляет контроль выполнения решений Совета СНО. 

5.9.3. Принимает активное участие в формировании плана работы СНО. 

5.9.4. Отчитывается о работе СНО, Совета СНО перед Собранием членов СНО. 

5.9.5. Представляет без доверенности СНО в руководящих органах. 

5.9.6. Действует от имени СНО. 

5.9.7. Координирует деятельность Структурных подразделений СНО. 

5.9.8. Утверждает и распределяет должностные и иные обязанности, 

принимает решения по оперативным вопросам деятельности СНО. 

5.9.9. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью 

СНО в соответствии с требованиями настоящего положения. 

5.10. Высшим руководящим органом СНО факультета является Совет 

СНО факультета, на котором избирается Председатель Совета СНО факультета. 

В случае наличия в вузе только одного факультета – создается СНО вуза. 

5.11. Председатель Совета СНО факультета обязан предоставлять ин-

формацию о развитии студенческой науки на факультете Председателю Совета 

СНО, участвовать в Собрании председателей структурных подразделений СНО. В 

случае невозможности принять участие в работе Собрания председателей струк-

турных подразделений СНО ввиду болезни или иной уважительной причины, 

Председатель структурного подразделения СНО обязан делегировать вместо себя 

другого члена СНО его структурного подразделения. 

В случае неисполнения своих обязанностей Председатель структурного 
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подразделения СНО может быть смещен со своей должности факультетским 

Советом СНО. В этом случае происходит переизбрание Председателя струк-

турного подразделения СНО. 

5.12. Члены факультетских Советов СНО избираются путем прямого 

делегирования представителя от студенческих научных кружков кафедр в 

количестве одного человека от студенческого научного кружка. Совет СНО 

на факультете собирается по мере необходимости (за исключением времен-

ного периода, отводимого на сессии и каникулы). 

5.13. Деятельность членов СНО осуществляется посредством работы на-

учных кружков на кафедрах под руководством научного руководителя из числа 

НПР Института, назначенного заведующим кафедрой.  

5.14. НПР, обучающиеся, магистры, аспиранты Института и других ву-

зов  могут привлекаться (по согласованию с руководителей НИС) к деятель-

ности СНО в качестве научных руководителей или консультантов. 

 

6. ФОРМЫ РАБОТЫ СНО 

6.1. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа обу-

чающихся в рамках деятельности СНО организуется в различных формах, ос-

новными из которых являются: 

6.1.1. Участие в работе студенческих научных семинаров, студенческих 

научных кружков, научных школ, научно-исследовательских групп, времен-

ных творческих коллективов, инновационного центра, других форм органи-

зации научно-исследовательской деятельности. 

6.1.2. Участие в научных конференциях всех уровней, Института, дру-

гих вузов, организаций, ведомств. 

6.1.3. Участие в семинарах, организуемых на предприятиях, в научно-

исследовательских организациях. 

6.1.4. Участие в научно-исследовательских работах, проводимых на 

кафедрах, в Институте. 

6.1.5. Участие в изобретательской деятельности. 
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6.1.6. Выполнение конкретных заданий научно-исследовательского ха-

рактера в период производственных и других видов учебных практик. 

6.2. Возможны другие формы работы членов СНО, не противоречащие 

целям и задачам СНО в рамках законодательства РФ, Устава Института, на-

стоящего Положения. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ СНО 

7.1. В соответствии с Уставом Института СНО обязано: 

7.1.1. Соблюдать Устав Института, а также нормы, предусмотренные на-

стоящим Положением. 

7.1.2. Ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом (в 

устной или письменной форме) о деятельности СНО. 

7.1.3. Оказывать содействие в работе другим структурным подразделе-

ниям Института, если оно не будет противоречить целям, задачам,  принци-

пам, направлениям СНО. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ 

8.1. Положение разрабатывается руководителем научно-

исследовательского сектора, согласуется на заседании Ученого совета, ут-

верждается ректором Института. 

8.2. Положение пересматривается и дорабатывается по мере необходи-

мости в связи с изменением локальных нормативно-правовых актов и изме-

нением действующего законодательства РФ.  

8.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в на-

учно-исследовательском секторе Института.  

*                                                             * 

* 
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