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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом научном обществе

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный

технологический университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет состав, цели и задачи 

Студенческого научного общества (далее -  СНО) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(далее -  Университет, ФГБОУ ВО «МГТУ»).

1.2. СНО является добровольной организацией самоуправления 
студентов Университета, объединившихся на основе общности научных 
интересов и активно занимающихся научно-исследовательской работой на 
кафедрах, в лабораториях и других подразделениях Университета.

1.3. СНО объединяет и координирует студенческие научные общества 
факультетов ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее - СНОФ).

1.4. СНО в своей деятельности руководствуется нормативными, 
методическими документами, уставом ФГБОУ ВО «МГТУ», Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

1.5. СНО активно взаимодействует с профессорско-преподавательским
составом, с объединённым советом обучающихся, Центром народной 
дипломатии и межкультурных коммуникаций, а также иными
подразделениями Университета.

1.6. Координацию деятельности СНО и общий контроль осуществляет 
проректор по научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

1.7. СНО может иметь собственную эмблему и другие средства 
визуальной идентификации.

1.8. Положение о СНО утверждается приказом ректора Университета.
2. Цели и задачи СНО
2.1. Целью СНО является развитие и поддержка научно

исследовательской работы (далее — НИР) студентов, выражение и реализация 
научных интересов молодых специалистов Университета.

2.2. Задачи:
— привлечение студентов в науку на разных этапах обучения в 

Университете и закрепление их в этой сфере;



-  формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 
студентам в овладении научными методами познания, углубленному и 
творческому освоению материала;

-  формирование и поддержка единой информационной базы данных 
научных исследований и разработок студентов Университета;

-  объединение студентов в СНОФ и координация их деятельности;
-  пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и 

качества научной и профессиональной подготовки студентов.
-  воспитание творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность;
-  оказание помощи студентам в реализации результатов научно

исследовательской и творческой работы; помощь студентам в 
самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение их научной 
работы; своевременное информирование студентов о запланированных 
научных мероприятиях и о возможности участия в них; информирование о 
различных научных сборниках, журналах и других научных изданиях, для 
публикации научных статей; помощь в подготовке и опубликовании научных 
материалов (тезисов, статей, докладов и т.д.); выдвижение кандидатур 
студентов на соискание различных знаний, стипендий, дипломов, грантов и 
т.п.;

-  освещение и информационная поддержка деятельности СНО в 
средствах массовой информации и в сети Интернет.

-  развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских отношений: 
обмен научно-исследовательской информацией; установление и развитие 
сотрудничества с аналогичными организациями студентов других вузов.

3. Организация деятельности СНО
3.1. В состав СНО Университета входят:
-  научные студенческие кружки (далее -  СНК), секции, творческие 

объединения обучающейся молодежи при кафедре или другом структурном 
подразделении Университета.

-  СНОФ, координирующее научную работу студентов на кафедрах, в 
научных школах и научно-педагогических коллективах данного факультета.

-  Совет СНО университета, осуществляющий непосредственное 
управление деятельностью всех подразделений СНО Университета.

3.2. Совет СНО университета рассматривает и решает все вопросы, 
связанные с организацией работы СНО Университета.

3.3. Основными функциями Совета СНО Университета являются:
-  контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях 

организации СНО;
-  координация научно-организационной работы.
-  обеспечение участия максимального числа творческой молодежи в 

конкурсах научных проектов.
-  выдвижение наиболее активных членов СНО на различные поощрения.
3.4. Решения, принимаемые Советом СНО, являются обязательными для 

исполнения всеми структурными подразделениями СНО Университета.



3.5. Заседания Совета СНО Университета проводятся не реже 1 раза в 
месяц.

3.6. Работу Совета СНО Университета возглавляет председатель СНО, 
выбираемый из числа наиболее инициативных студентов - членов СНО (в том 
числе и из председателей СНОФ).

3.7. Научное руководство деятельностью Совета СНО Университета 
осуществляет руководитель, назначенный ректором из числа сотрудников 
Университета.

3.8 Совет СНО Университета состоит из председателя и заместителя 
Совета, секретаря, председателей и заместителей СНОФ, руководителя СНО и 
студентов, активно участвующих в НИР Университета.

3.9. Срок полномочий действующего Совета СНО Университета -  1 
учебный год.

3.10. Совет СНО Университета осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со структурными подразделениями МГТУ, управлением 
научной деятельностью, деканатами, кафедрами и другими структурными 
подразделениями университета, которые несут ответственность за 
организацию и осуществление НИРС.

3.11. Первичной структурной единицей СНО являются СНОФ, которые 
объединяют студентов внутри факультетов, занимающихся научной 
деятельностью.

3.12. Председатели СНОФ организуют научно-исследовательскую и 
научно-творческую работу студентов на факультетах по конкретным научным 
направлениям.

3.13. Структура СНОФ состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, научного руководителя (преподавателя, заместителя 
декана по научной работе) и студентов, активно участвующих в НИР и работе 
факультета.

3.14. Председатели СНОФ и их заместители назначаются деканами 
факультетов из числа студентов данного факультета.

4. Права и обязанности членов студенческого научного общества
4.1. Членом СНО, СНОФ может стать любой студент Университета, 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью и желающий стать 
членом СНО, СНОФ.

4.2. Члены СНО, СНОФ Университета имеют право:
-  избирать и быть избранными в руководящие органы СНО 

Университета;
-  своевременно получать информацию о мероприятиях СНО 

Университета;
-  заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО 
кафедры, факультета, Университета;

-  публиковать результаты собственных научных исследований;
-  предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, 

совершенствованием научно-исследовательской деятельности студенческой



молодежи Университета;
- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, 

семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях.
2.3. Члены СНО, СНОФ обязаны:
- принимать участие в научно-исследовательской работе;
- регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских 

конференциях, симпозиумах и других научно-практических мероприятиях;
- принимать участие в научно-организационной работе СНО 

Университета;
- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением;
- выполнять поручения руководящих органов СНО.
2.4. В случае неоднократного нарушения настоящего Положения, 

совершения поступка, несовместимого с членством в СНО, член СНО может 
быть исключен из его состава решением председателя СНО с дальнейшим 
утверждением решения председателя на общем собрании.

2.5. В качестве мер поощрения членов СНО, активно принимающих 
участие в научной и инновационной деятельности Университета, может быть 
объявлена благодарность в виде Почетной грамоты Университета, диплома 
СНО или материального поощрения.

2.6. Членство в СНО прекращается посредством добровольного выхода 
студента из членов СНО; исключения студента из СНО по решению 
председателя СНО; прекращения деятельности СНО. Кроме того, член СНО 
выбывает из его рядов после окончания или отчисления из Университета.

3. Заключительные положения
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по предложению председателя СНО и утверждены приказом ректора 
Университета.

3.2. Вопрос о реорганизации и ликвидации СНО осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим Уставом Университета и 
законодательством РФ.

Проректор по научной работе и 
инновационному развитию


