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1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом научном обществе (далее по тесту – СНО) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма (далее по тексту – Университет) разработано с целью повышения 

эффективности организации научно-исследовательской работы студентов Университета 

и развития у них творческого научного мышления, умения самостоятельно углублять 

свои знания и компетенции и применять их в образовательном процессе и практической 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организационную 

структуру СНО, права и обязанности членов СНО. 

1.3. СНО Университета является добровольным объединением студентов, 

занимающихся научно-исследовательской работой на кафедрах и научных 

подразделениях Университета. 

1.4. СНО Университета в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовыми, нормативными, методическими, ведомственными документами, а также 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по направлению 

деятельности СНО. 

1.5. В части,  не урегулированной настоящим Положением, отношения 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи деятельности СНО Университета 

2.1.  Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных 

условий для формирования конкурентоспособных специалистов путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в 

исследованиях, проводимых в Университете; обеспечение возможности для каждого 

студента реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с 

его способностями и потребностями. 

2.2.  Основные задачи СНО: 

2.2.1. Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов, 

создание условий для формирования научной активности; 

2.2.2. Участие в организации и проведении внутривузовских и межвузовских 

студенческих научных конкурсов; 



2.2.3. Создание и реализация эффективной системы информирования 

студентов о событиях научной жизни как внутри самого Университета, так и за его 

пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по 

результатам исследований и т.д.); 

2.2.4. Содействие Университету в реализации результатов студенческого 

научного творчества; 

2.2.5. Установление и развитие контактов с СНО других вузов, научно-

исследовательских учреждений России и зарубежья; 

2.2.6. Повышение медийной активности студентов и освещение деятельности 

СНО в средствах массовой информации, сети Интернет, популяризация научных 

достижений учащейся молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки. 

2.2.7. Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

2.2.8 Формирование умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в своей практической деятельности. 

3. Права и обязанности членов СНО Университета 

3.1. Членом СНО может стать обучающийся любого курса и института 

Университета, занимающийся научно-исследовательской работой в одном из 

студенческих научных кружков (далее по тексту – СНК) кафедр или научных 

подразделений Университета, который заинтересован в повышении своего научного и 

образовательного уровня.  

3.2. Члены СНО Университета имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет СНО Университета; 

- заниматься научно-исследовательской работой, предусмотренной планом 

работы СНК кафедры или лабораторий Университета; 

- присутствовать на заседаниях любых студенческих научных кружков (далее 

по тексту - СНК) кафедр или лабораторий Университета, обсуждать на заседаниях 

СНК Университета представленные доклады; 

- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для 

издания в сборниках; 

- участвовать в студенческих научных конференциях других вузов; 

- участвовать в конкурсах на получение грантовой поддержки научных 

исследований; 

3.3. Члены СНО Университета обязаны: 

- вести научно-исследовательскую работу в одном из СНК на кафедрах и в 

лабораториях Университета; 

- регулярно выступать с докладами на кафедральных заседаниях и 

студенческих конференциях, проводимых в Университете; 

- принимать участие в организационной работе СНО; 

- вести пропаганду целей, задач и деятельности СНО. 

3.4. Члены СНО, успешно сочетающие научно-исследовательскую работу с 

отличной учебой и общественной работой, могут быть рекомендованы Советом 

СНО в качестве кандидатов на получение именных стипендий. 



4. Совет СНО Университета 

4.1. Совет СНО Университета является органом, который координирует 

научную деятельность студентов Университета.  

4.2 Кандидатов в члены Совета СНО Университета выдвигают директора 

институтов, заведующие кафедрами и заведующие лабораториями, возможно также 

самовыдвижение обучающихся. Члены Совета СНО Университета выбираются 

сроком на 2 года на Общем собрании СНО путем открытого голосования 

большинством не менее половины голосов от числа присутствующих. Общее 

собрание СНО Университета правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 его членов. Решение об утверждении состава Совета 

СНО Университета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания СНО, избранным на Общем собрании 

СНО.   

4.3 Функции Совета СНО: 

- сотрудничество с административными, образовательными и научными 

структурами Университета; 

- обеспечение участия максимального числа творческой молодежи 

Университета в научных конференциях, конкурсах, научных проектах, круглых 

столах, семинарах; 

- налаживание связь со СНО других вузов России, ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- выдвижение наиболее активных членов СНО Университета для поощрения; 

- осуществление онлайн информирования студентов через интернет-сайт 

Университета о проводимых научных конференциях и программах, конкурсах 

грантовой поддержки научных исследований, школах-семинарах, олимпиадах, 

стипендиальных конкурсах и других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями и вузами России, ближнего и дальнего зарубежья; 

- оповещение студентов и сотрудников Университета о достижениях СНО 

через интернет-сайт Университета; 

- активная работа со студентами младших курсов Университета, путем  

проведения информационно-ознакомительных акции, направленных на 

активизацию научного потенциала талантливой молодежи, популяризацию и 

активное вовлечение в научную работу студентов Университета; 

4.4. Совет СНО Университета правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствуют не менее 1/2 его членов. Решения Совета принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Совета СНО Университета. 

4.5. Решения Совета СНО оформляются протоколом, путем его подписания 

председателем и секретарем СНО. 

 

5. Структура Совета СНО Университета 

5.1. Совет СНО Университета состоит из председателя Совета СНО, секретаря 

Совета СНО и членов Совета СНО. 

 



5.1.1. Председатель Совета СНО Университета избирается сроком на два года 

Советом СНО путем тайного голосования из числа членов Совета СНО. Избранным 

считается кандидат, получивший простое большинство голосов. 

Полномочия председателя Совета СНО прекращаются досрочно в случае: 

 - завершения обучения; 

 - отчисления; 

 - самоотвода; 

 - невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья и 

иным причинам. 

5.1.2. Новый председатель Совета СНО избирается в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.1.3. Председатель Совета СНО Университета: 

- руководит работой Совета СНО Университета; 

- проводит заседания Совета СНО Университета; 

- доводит решения Совета СНО Университета до всех членов СНО и  куратора 

СНО; 

- готовит план работы СНО; 

- предоставляет ежегодный отчет о результатах деятельности Совета 

проректору по научной работе и международной деятельности Университета. 

5.2. Секретарь Совета СНО Университета избирается членами Совета СНО 

Университета из числа членов Совета СНО Университета простым большинством 

голосов. 

5.2.1. Секретарь Совета СНО Университета: 

 - ведет протоколы заседания Совета СНО Университета и другую 

документацию, необходимую для работы Совета СНО Университета; 

- выполняет функции счетной комиссии в конкурсах, проводимых Советом 

СНО Университета; 

- выполняет обязанности председателя во время его отсутствия; 

- координирует работу Совета. 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Университета 

6.1. В целях реализации целей и задач, предусмотренных настоящим 

Положением, СНО взаимодействует с научно-методическим отделом, 

лабораториями, кафедрами и куратором СНО.  

6.2. Куратор СНО Университета назначается распоряжением проректора по 

научной работе и международной деятельности из числа сотрудников научно-

методического отдела.  

6.2.1 Куратор СНО Университета: 

 - курирует деятельности СНО Университета в соответствии с настоящим 

Положением; 

 - производит сбор и анализ протоколов заседаний СНО и ежемесячных 

отчетов СНК; 

 - информирует Совет СНО об актуальных конференциях, конкурсах, грантах 

и т.д.;  



 - оказывает методическое, информационно-техническое и административное 

содействие в организации и проведении мероприятий. 

 

7. Студенческие научные кружки  

 

7.1. Работа СНК на кафедрах Университета проводится под руководством и 

ответственностью кураторов СНК из числа профессорско-преподавательского 

состава соответствующих кафедр. 

7.2. Куратор СНК назначается заведующим кафедрой из числа сотрудников 

подразделения. Куратор СНК руководит работой СНК, составляет годовой план 

работы СНК и отчитывается по результатам деятельности перед заведующим 

кафедрой в конце каждого учебного года.  

7.3. Куратор СНК рекомендует студенту, изъявившему желание заниматься 

научной работой, научного руководителя из числа преподавателей или научных 

сотрудников подразделения. Научный руководитель определяет тематику работы, 

оказывают необходимую научную и методическую помощь студенту.   

7.4. Заседания СНК проводятся ежемесячно в форме научного собрания под 

председательством куратора СНК. В ходе заседания заслушиваются доклады 

студентов, проводятся практикумы, лабораторные работы, используются другие 

формы организации научно-исследовательской работы. По результатам заседаний 

куратору СНО направляется отчет о работе СНК. 

 

8. Внесение изменений 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции в порядке, аналогичном 

порядку принятия настоящего Положения. 

 

9.Регистрация и хранение 

 Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

распорядительного характера номенклатуры дел отдела делопроизводства. 

Оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит хранению в составе 

документов распорядительного характера в отделе делопроизводства. 


