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Положение студенческом научном обществе  

ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) Института является добровольным 

некоммерческим объединением обучающихся Института, занимающихся научно-

исследовательской и научно-организационной работой.  

1.2. Деятельность СНО строится на принципах самоуправления, открытости и 

прозрачности, духа исследовательской этики и культуры научной коммуникации. 

1.3. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, Положением о научно-исследовательской работе студентов 

Института, Положением о Совете по научной деятельности и данным Положением. 

1.4. Деятельность СНО курируется проректором по научной работе и Советом по 

научной деятельности. 

1.5. Текущее руководство работой СНО осуществляет научный руководитель СНО, 

который назначается ректором Института из числа профессорско-преподавательского состава 

Института. 

 

2. Цели и задачи СНО 

2.1. Целью СНО является создание условий для научного творчества обучающихся, 

повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием, стимулирование 

работы структур Института и самих обучающихся по активизации научно-исследовательской 

деятельности. 

2.2. Задачи СНО: 

 вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу научных направлений 

(школ) Института; 

 взаимодействие с органами Института, курирующими научно-исследовательскую 

работу обучающихся; 

 формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки; 

 развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

 информационное и организационное сопровождение научно-исследовательских 

студенческих проектов, организационная и методическая поддержка участия обучающихся 

Института во внутренних и внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах, грантовых и 

стипендиальных программах; 

 поддержание и развитие научной коммуникации в Институте; 

 организация и проведение научно-практических и методических мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов, факультативов и т.д.); 

 мониторинг участия и достижений обучающихся Института в научно-

исследовательской деятельности и научно-практических мероприятиях; 



 рекомендация наиболее перспективных в научно-исследовательском плане 

обучающихся к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре Института; 

 взаимодействие со студенческими научными организациями вузов г. Челябинска и 

области, изучение организационного и исследовательского опыта; 

 популяризация результатов научно-исследовательской деятельности посредством 

освещения деятельности СНО в СМИ. 

 

3. Структура и порядок формирования СНО 

3.1. Структурными элементами СНО являются: 

 руководитель СНО; 

 председатель СНО; 

 студенческая научная секция (в рамках кафедры, научной школы).  

3.2. Руководитель СНО назначается ректором Института из числа компетентных 

сотрудников или преподавателей по представлению проректора по научной работе. 

Руководитель СНО выполняет следующие функции: 

 осуществляет общую организацию работы СНО; 

 оказывает содействие в научно-исследовательской, научно-организационной и иной 

деятельности СНО; 

 разрабатывает и утверждает перспективные, годовые и ежемесячные планы СНО 

Института; 

 организует факультативы, семинары, круглые столы по вопросам научных 

исследований; 

 готовит аналитические материалы о состоянии и перспективах развития НИРС 

Института; 

 координирует деятельность СНО по взаимодействию с научными и образовательными 

организациями. 

3.3. Председатель СНО избирается на заседании СНО из числа членов СНО. В его 

функции входит организация делопроизводства СНО, информационное сопровождение 

деятельности СНО, координация взаимодействия между членами СНО и контроль за 

выполнением коллегиальных решений членов СНО. 

3.3. Студенческая научная секция (далее – СНС) является первичной структурной 

единицей СНО. Общее руководство работой СНС осуществляет заведующий кафедрой. 

Текущую работу СНС организует и контролирует научный руководитель СНС, назначаемый 

заведующим кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

 

4. Права и обязанности членов СНО 

4.1. Член СНО имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СНО Института; 

 своевременно получать информацию и участвовать в мероприятиях СНО; 

 заниматься научно-исследовательской работой по избранной тематике; 

 принимать участие во внутриинститутских конкурсах и конференциях; 

 заявлять свою кандидатуру на участие во внешних научно-практических 

мероприятиях; 

 предоставлять руководителю СНО идеи и проекты, направленные на стимулирование 

и совершенствование НИРС Института. 

4.2. Член СНО обязан: 

 принимать активное участие в научно-исследовательской и научно-организационной 

работе; 

 регулярно принимать участие во внутренних и внешних конкурсах, олимпиадах, 

конференциях; 

 руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением; 

 присутствовать на заседаниях и методических мероприятиях СНО; 

 участвовать в популяризации достижений НИРС Института, в том числе в СМИ. 


