ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
(утверждено на заседании ученого совета от 22.12.2010, протокол № 5,в редакциях, принятых решениями
ученого совета от 27.03.2013, протокол №7, от 27.08.2014, протокол №1, от 31.08.2016, протокол №1,
приказ от 31.08.2016 № 687-ОД)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) является общественным объединением студентов
университета, принимающих активное участие в научной и исследовательской работе.
1.2. СНО строит свою работу в соответствии с принципами добровольности, гласности, равноправия и
самоуправления на основе законодательства Российской Федерации в области высшего образования,
Положения о Совете молодых ученых и специалистов субъекта Российской Федерации, Устава университета,
решений ученого совета университета и настоящего положения.
Деятельность СНО координируется проректором по научно-инновационной работе университета.
Научное руководство СНО осуществляет руководитель, назначаемый приказом ректора по
представлению проректора по научно-инновационной работе университета.
1.3. Полное наименование – Студенческое научное общество Ставропольского государственного
медицинского университета; сокращённое название – СНО СтГМУ.
1.4. СНО вправе иметь эмблему, печать, штампы и бланки со своим наименованием, не
противоречащие фирменному стилю университета.
1.5. Создание, реорганизация или ликвидация СНО, а также изменения и дополнения в настоящее
положение производится по предложению Совета СНО Учёным советом университета.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Основной целью
СНО
университета
является
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенцией специалиста, развитие способностей к научно-исследовательской
деятельности, расширение научного кругозора, формирование навыков инновационной деятельности,
стремление к творческому восприятию знаний для их реализации в процессе будущей работы.
2.2. Задачами СНО университета являются:
- содействие овладению студентами научных методов познания и углубленному, творческому
освоению учебного материала;
- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследовательскую
деятельность, с целью повышения качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
- развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных научных направлений
университета;
- вовлечение студентов в деятельность научных школ и научно-педагогических коллективов
университета;
- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях научной жизни
как внутри самого университета, так и за ее пределами;
- содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям деятельности
университета в области науки и образования;
- привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной на создание наукоемкой
продукции, ориентированной на рынок высоких технологий овладения навыками научно-технического
предпринимательства и инновационного бизнеса.
III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СНО УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Структурными подразделениями СНО университета являются:
- научный студенческий кружок при кафедре (далее – СНК);
- Совет СНО университета, осуществляющий непосредственное управление деятельностью СНО.
3.2. СНК формируется из студентов университета, изъявивших желание участвовать в научноисследовательской работе.
Основные функции СНК:
- проводит научно-практические исследования и научно-практические мероприятия по тематике НИР
кафедры;
- участвует в НИР кафедры, в том числе в договорных НИР;
- участвует в работе научно-практических конференций различных уровней, семинаров, форумов;
- избирает старосту СНК из числа студентов, путём открытого голосования. Избранным считается
кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
Староста СНК:
- составляет совместно с научным руководителем план работы и своевременно представляет его в
Совет СНО;
- содействует своевременному выполнению плана научных работ СНК;

- представляет в Совет СНО отчёт о работе на итоговом заседании в конце учебного года;
- содействует привлечению членов СНК к активному участию в мероприятиях, проводимых СНО;
- организует заседания СНК;
- ведет текущую документацию по результатам деятельности подразделения;
- принимает активное участие в работе Совета СНО.
3.3. Совет СНО университета является коллегиальным органом, к компетенции которого относится
рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО университета.
Основными функциями Совета СНО университета являются:
- контроль над выполнением задач развития научно-исследовательской работы студентов на всех
уровнях организации СНО университета;
- координация деятельности студенческих научных кружков кафедр университета;
- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся научно-организационной
и исследовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре, ординатуре, интернатуре;
- организация и проведение ежегодной научной студенческой конференции;
- организация и проведение межкафедральных, вузовских и межвузовских научных конференций,
семинаров, олимпиад;
- организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-исследовательской
деятельности университета, содействие развитию научных школ университета;
- выдвижение наиболее активных членов СНО университета для поощрения;
- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами Интернет,
популяризация научных достижений студентов и с целью поднятия престижа молодежной науки;
- подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО университета.
3.4. Состав Совета СНО университета формируется из старост СНК.
3.5. Заседания Совета СНО проводятся не реже одного раза в год и являются правомочными, если на
них присутствует не менее половины его членов. Заседания являются открытыми.
3.6. Работу Совета СНО университета возглавляет председатель Совета, выбираемый на заседании
путём проведения открытого голосования простым большинством голосов.
3.7. Кандидат в председатели совета может выдвигаться ректором, проректором по научной и
инновационной деятельности, коллективом студентов или членами совета СНО.
Кандидат в Председатели Совета СНО должен быть сотрудником СтГМУ, иметь ученую степень.
Председатель Совета СНО может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия
Председателя могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- по представлению администрации СтГМУ или 2/3 членов совета СНО;
- собственного заявления Председателя.
3.8. Председатель Совета СНО осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- руководит работой СНО;
- является официальным представителем СНО на ученом совете и ректорате, в структурных
подразделениях университета;
- выступает от имени СНО в рамках компетенции, установленной Положением;
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,
учреждениями и организациями, общественными объединениями и гражданами в соответствии с
действующим законодательством и Положением.
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных собраний СНО, а
также решает иные вопросы подготовки и проведения собрания СНО;
- председательствует на заседаниях общего собрания СНО и Совета СНО;
- подписывает принятые собранием СНО и Советом СНО решения;
- организует выполнение решений Совета СНО;
- распределяет обязанности между членами Совета СНО и контролирует их работу;
- не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе перед членами СНО на общем
собрании, а также перед ректоратом и Учёным Советом вуза.
3.9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя или же его добровольного ухода с
поста его функции исполняет заместитель.
Заместитель председателя Совета назначается по представлению Председателя Совета СНО по
согласованию с ректором и проректором по научной и инновационной работе из числа сотрудников СтГМУ
или наиболее ответственных и активных студентов.
Заместитель выполняет функции:
- председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках
компетенции Совета;
- осуществляет научно-методическую поддержку деятельности Совета;
- осуществляет иные функции.
3.10. Ответственный секретарь Совета избираются на заседании Совета СНО из числа его членов
простым большинством голосов на срок полномочий председателя Совета.

Ответственный секретарь Совета СНО:
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
- осуществляет организацию работы в период между заседаниями и информационное обеспечение
деятельности Совета;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет иные функции.
3.11. Члены СНО университета имеют право:
- своевременно получать информацию о мероприятиях СНО университета.
- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех
мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры и университета;
- публиковать результаты собственных научных исследований;
- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием научноисследовательской деятельности университета;
- принимать участие во внутривузовских научных конкурсах;
- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах,
стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и других странах.
Члены СНО университета обязаны:
- принимать участие в научно-исследовательской работе;
- регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях, симпозиумах
и других научно-практических мероприятиях;
- участвовать в различных конкурсах научных проектов;
- принимать участие в научно-организационной работе СНО университета.
3.12. Совет СНО университета осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями университета, которые несут ответственность за организацию и осуществление научноисследовательской работы студентов.
3.13. Деятельность СНК кафедры координируется научным руководителем, который назначается
заведующим кафедрой из числа наиболее опытных преподавателей.
3.14. Деятельность СНК и СНО университета осуществляется на основе ежегодных планов работы,
утверждаемых научными руководителями соответствующих подразделений. Обязательным в деятельности
СНК и Совета СНО университета является составление ежегодного отчета о своей деятельности в конце
академического года.
__________________________

