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I. Общие положения
1. Студенческое научное общество ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее соответственно -  СНО, Университет) 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся Университета, занимающихся научно-исследовательской, 
инновационной, научно-просветительской деятельностью.

2. Научно-исследовательская деятельность студентов СНО направлена на 
получение и применение новых знаний.

3. Инновационная деятельность студентов СНО направлена на реализацию 
инновационных проектов.

4. Научно-просветительская деятельность студентов СНО направлена на 
распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных 
установок, компетенции в целях интеллектуального, творческого и (или) 
профессионального развития обучающихся.

5. Студенческое исследовательское бюро (далее — СИБ) — это общественное 
объединение студентов, активно участвующих в прикладных и фундаментальных 
научно-исследовательских работах (далее -  НИР) с целью развития практических 
навыков применения теоретических знаний.

6. Студенческие научные кружки (далее -  СНК) являются одной из форм 
научной деятельности молодых ученых, исследователей Университета, 
направленной на развитие, поддержку, стимулирование и расширение научного 
потенциала будущих научных кадров Университета, формирование навыка научно- 
исследовательской деятельности в свободное от учебы или в специально отведенное 
время, объединяющей на добровольной основе студентов, магистрантов, 
аспирантов, занимающихся научными исследованиями.

7. Членом студенческого научного общества имеет право быть любой 
обучающийся Университета, занимающийся НИР в составе научного кружка 
(секции, семинара, клуба и т.п.) или индивидуально, участвующий в проведении 
научных исследований.

8. СНО в Университете имеет двухуровневую структуру. Первый уровень -  
СНО факультетов, институтов (далее -  СНО факультетов/институтов). Второй 
уровень -  объединенное СНО Университета, включающее представителей СНО 
факультетов/институтов (далее -  СНО Университета).

9. Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости,
взаимного уважения, культуры научного общения и направлена на
профессиональное, социальное воспитание студентов.

10. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, приказами ректора Университета, решениями Ученого совета 
Университета, другими локальными нормативными актами, настоящим 
Положением.

11. СНО может иметь свое название, эмблему, девиз и другую атрибутику, 
которые разрабатываются, обсуждаются и принимаются членами общества.

12. Деятельность СНО координирует проректор по научной и
международной деятельности.
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13. СНО строит свою работу во взаимодействии с научно-исследовательским 
и грантовым отделом управления по научно-исследовательской, грантовой и 
международной деятельности Университета, институтами, факультетами, 
кафедрами, научными центрами и лабораториями Университета.

II. Основные цели и задачи СНО
14. Основными целями СНО являются:
а) создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций обучающихся Университета;
б) вовлечение обучающихся Университета в научно-исследовательскую, 

инновационную и (или) научно-просветительскую деятельность;
в) содействие организации процесса научно-исследовательской, 

инновационной и научно-просветительской деятельности обучающихся в 
Университете;

г) повышение качества подготовки по основным образовательным 
программам обучающихся.

15. Исходя из целей перед СНО сформированы следующие задачи:
а) реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в 
актуальную научно-образовательную повестку Университета;

б) координация работы СИБ, СНК и иных объединений обучающихся, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно
просветительской деятельностью;

в) создание условий для проведения обучающимися Университета 
собственных научных исследований;

г) развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других университетов;
д) помощь обучающимся в подготовке и издании их научно- 

исследовательских и инновационных трудов;
е) издание научных, методических и информационных материалов;
ж) участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся 

Университета, активно занимающихся научно-исследовательской, инновационной и 
научно-просветительской деятельностью, а также организацией подобной 
деятельности;

з) представление интересов обучающихся Университета по вопросам науки, 
образования и инноваций перед руководством Университета;

и) организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции;
к) своевременное информирование обучающихся о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и возможности участия в них;
л) привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в 

Университете и ее закрепление в этой сфере.
III. Функции СНО

16. Для реализации своих целей и задач СНО:
а) распространяет информацию о своей деятельности на официальном сайте 

Университета, а также информационных ресурсах СНО в социальных сетях 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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б) участвует в выработке решений Университета, касающихся СНО; участвует 
в планировании и организации научно-исследовательской, координационной, 
научно-проектной и иной деятельности обучающихся Университета;

в) проводит методическую и консультационную работу со студентами 
Университета;

г) налаживает и поддерживает связи с СНО других образовательных 
организаций высшего образования, изучает их опыт организации НИР с целью 
реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов в работу СНО;

д) выступает с инициативами по различным вопросам научного творчества 
Университета вносить предложения по вопросам деятельности СНО;

е) осуществляет организационную и информационную поддержку научных и 
научно-популярных мероприятий университетского, городского, всероссийского и 
международного уровней, проводимых кафедрами и другими научными 
подразделениями Университета;

ж) поддерживает систему обратной связи СНО с обучающимися 
Университета, структурными подразделениями Университета, а также внешними 
организациями с целью повышения эффективности НИР Университета;

з) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением;

и) оказывает содействие органам управления Университета в работе по 
организации научно-исследовательской деятельности;

к) поддерживает и сопровождает значимые научно-исследовательские и 
научно-просветительские инициативы студентов;

л) участвует в ежегодном планировании деятельности СНО.
IV. Порядок формирования, права и обязанности СНО

17. Формирование СНО на факультетах/институтах, СНО Университета 
основывается на следующих принципах:

а) принцип добровольного членства на уровне СНО факультетов;
б) принцип представительства в СНО Университета -  СНО факультетов, а 

также и иных объединений обучающихся, занимающихся научно- 
исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью.

18. Членом СНО факультета/института может стать обучающийся 
Университета любого профиля, курса и формы обучения, активно занимающийся 
научно-исследовательской деятельностью, заинтересованный в повышении своего 
научного уровня и углубленном изучении актуальных научных проблем на 
основании письменного заявления студента.

19. До избрания председателя СНО факультета/института решение о 
включении студентов в состав СНО факультета/института принимает
декан/директор факультета/института Университета.

20. Членство в СНО факультета/института прекращается по завершении 
обучения в Университете (отчисления из числа обучающихся), а также на основании 
личного заявления.

21. На основании поданных заявлений формируется единая база данных 
членов СНО факультета/института.



5

22. Личная карточка каждого члена СНО дополняется СНО 
факультета/института информацией о его достижениях в научно-организационной, 
научно-исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и 
иной деятельности по мере ее поступления.

23. В состав СНО факультета/института входят: научный руководитель СНО, 
председатель СНО, заместитель председателя СНО, представители студенческих 
научных объединений кафедр.

24. Представители студенческих научных объединений избираются на 
собрании СНО факультета/института сроком на один год. Каждый член СНО может 
являться представителем в СНО факультета/института только от одного 
студенческого научного объединения.

25. Работу СНО факультета/института возглавляет председатель, избираемый 
на собрании СНО факультета/института сроком на один год из числа 
представителей студенческих научных объединений Университета. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов СНО по 
отношению к другому кандидату (другим кандидатам).

26. Выборы в состав СНО факультета/института проводятся открытым 
голосованием.

27. Основанием для отстранения от должности председателя СНО 
факультета/института является ненадлежащее выполнение им своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением. Председатель СНО может быть 
освобожден от обязанностей в результате принятия решения путем открытого 
голосования большинством голосов (не менее 2/3) членов СНО.

28. В случае отстранения от должности председателя СНО 
факультета/института, досрочного сложения им полномочий по собственному 
желанию или невозможности исполнения своих обязанностей в течение длительного 
периода (более 90 дней) научным руководителем СНО факультета/института 
назначается исполняющий обязанности председателя СНО из числа членов СНО до 
проведения выборов на должность председателя СНО.

29. Работу СНО факультета/института координирует декан 
факультета/директор института.

30. В состав СНО Университета входят: научный руководитель СНО 
Университета (из числа профессорско-преподавательского состава), председатель 
СНО Университета, заместители председателя СНО (при наличии), председатели 
СНО факультета/института, члены СНО (по представлению).

31. Председатель СНО Университета выдвигается из числа обучающихся -  
председателей СНО факультетов/институтов, а также из председателей СИБ, СНК и 
иных объединений обучающихся на общем собрании СНО университета путем 
открытого голосования и утверждается распоряжением проректора по научной и 
международной деятельности Университета или приказом ректора.

32. Основанием для отстранения от должности председателя СНО 
Университета является ненадлежащее выполнение им своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением. Председатель СНО Университета может 
быть освобожден от обязанностей путем открытого голосования большинством 
голосов (не менее 2/3) членов СНО Университета.
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33. В случае отстранения от должности председателя СНО Университета, 
досрочного сложения им полномочий по собственному желанию или 
невозможности исполнения своих обязанностей в течение длительного периода 
(более 90 дней) научным руководителем СНО Университета назначается 
исполняющий обязанности председателя СНО Университета из числа заместителей 
председателя СНО Университета до проведения выборов по избранию нового 
председателя.

34. Председатель СНО Университета осуществляет следующие функции:
а) организует работу и осуществляет руководство СНО Университета, 

подготовку и проведение его заседаний;
б) определяет дату проведения и формирует повестку заседаний СНО 

Университета;
в) распределяет обязанности между членами СНО Университета и делегирует 

им отдельные полномочия;
г) проводит заседания СНО Университета, руководит его деятельностью;
д) организует взаимодействие с руководством Университета, научно- 

исследовательским и грантовым отделом управления по научно-исследовательской, 
грантовой и международной деятельности Университета, факультетами, 
институтами, кафедрами, научными центрами и лабораториями;

е) готовит отчет о деятельности СНО Университета и представляет его 
научному руководителю СНО Университета не реже 1 раза в полугодие;

ж) отчитывается о работе СНО Университета на общем собрании членов СНО 
не реже 1 раза в учебном году;

з) председатель СНО предоставляет отчеты о проделанной работе за учебный 
год всех председателей СНО факультетов/институтов научному руководителю СНО 
Университета. Подготовленный на основании отчетов факультетов/институтов 
отчет научный руководитель СНО предоставляет проректору по научной и 
международной деятельности.

35. Председатель СНО Университета имеет право:
а) осуществлять от имени СНО Университета взаимодействие со 

структурными подразделениями Университета, а также внешними объединениями и 
организациями в рамках своей компетенции;

б) присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других научных 
подразделений Университета, включая научные секции, кружки, и др., на которых 
рассматриваются вопросы организации НИР Университета;

в) рекомендовать руководству Университета лучших студентов-членов СНО 
для поощрения за научную и научно-просветительскую работу.

36. Заместитель председателя СНО Университета:
а) выполняет функции председателя СНО Университета при его отсутствии;
б) занимается подготовкой заседаний СНО Университета;
в) доводит решения СНО Университета до соответствующих лиц или 

организаций, готовит материалы для отчетов и справок.
37. Работу СНО Университета координирует научный руководитель, 

назначаемый ректором Университета по представлению проректора по научной и 
международной деятельности Университета.
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38. Научный руководитель СНО Университета:
а) определяет первоочередные задачи СНО Университета;
б) утверждает план работы СНО Университета;
в) обобщает и подводит итоги деятельности СНО Университета за учебный

год;
г) заслушивает и утверждает отчет председателя СНО Университета о 

проделанной работе;
д) информирует руководство Университета о деятельности СНО 

Университета;
е) представляет руководству Университета отчет о деятельности СНО 

Университета, СНО факультетов/институтов;
ж) вносит предложения руководству Университета по вопросам, касающимся 

научной и организационной деятельности СНО, а также о проведении студенческих 
научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов и т.п. и 
участии в них членов СНО;

з) подготавливает предложения по выдвижению на поощрение лауреатов 
конкурсов студенческих научных работ, выставок и др.;

и) устанавливает, развивает и поддерживает связи с кафедрами, 
факультетами/институтами, ректоратом Университета, студенческими и другими 
научными, образовательными организациями;

к) разрабатывает и вносит предложения по улучшению организации научного 
творчества обучающихся;

л) координирует работу СНО факультетов/институтов, СИБ, СНК и иных 
объединений обучающихся Университета;

м) заслушивает отчеты председателей СНО факультетов/институтов о 
состоянии текущей работы и оказывает помощь в ее выполнении;

н) взаимодействует со студенческими научными обществами других вузов;
о) осуществляет учет и хранение документации СНО Университета;
п) участвует в работе конкурсной комиссии Университета по выдвижению 

студенческих работ на региональные, всероссийские и международные конкурсы;
р) организует работу по подготовке и проведению в Университете дней 

студенческой науки, студенческих научных конференций (других форм 
студенческой научной деятельности) а также мероприятий, проводимых в рамках 
Всероссийского фестиваля науки ЫАЦКА +;

с) принимает участие в работе заседаний Ученого совета, на которых 
рассматриваются вопросы научно-исследовательской деятельности обучающихся;

т) осуществляет популяризацию научного творчества обучающихся 
Университета в средствах массовой информации.

39. Члены СНО Университета, факультетов/институтов имеют право:
а) избирать и быть избранными в СНО, свободно обсуждать вопросы 

деятельности СНО на его собраниях, получать исчерпывающую информацию по 
любому направлению деятельности СНО, вносить предложения по дальнейшему 
совершенствованию работы общества;

б) публиковать результаты своих исследований в печатных изданиях 
Университета и др.;
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в) участвовать в студенческих научных конференциях всех уровней, 
конкурсах, выставках и смотрах студенческих НИР, грантах;

г) по представлению научного руководителя СНО направляться в другие 
организации Университета с целью изучения и обмена опытом, участия в 
конференциях, семинарах, совещаниях, олимпиадах, выставках, конкурсах, 
проводимых в Российской Федерации и за рубежом;

д) инициировать студенческие научные мероприятия, проводимые как в 
Университете, так и за его пределами совместно с другими СНО вузов;

е) пользоваться информационными, организационными и техническими 
ресурсами, имеющимися в распоряжении Университета для проведения и 
оформления результатов исследования (библиотечные фонды, интернет-ресурсы и
т.д.);

ж) выйти из состава СНО по собственному желанию на основании 
письменного заявления.

40. Члены СНО Университета, факультетов/институтов обязаны:
а) самостоятельно повышать уровень знаний по избранной отрасли науки;
б) систематически заниматься научной деятельностью, активно участвуя в 

НИР, а также периодически предоставлять отчеты о проделанной работе в виде 
докладов или статей для публикаций в научных журналах, сборниках конференций 
и т.д.;

в) участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
г) принимать активное участие в организационной работе СНО;
д) не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНО и 

Университета в целом;
е) вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы СНО;
ж) член СНО может быть исключен из состава СНО за несоблюдение 

настоящего Положения.
41. Заседание СНО Университета проводится не реже, чем один раз в месяц.
42. Работа в СНО Университета осуществляется на добровольной основе и не 

может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.
43. Решения, принимаемые СНО Университета, являются обязательными для 

исполнения всеми членами СНО.
V. Обеспечение деятельности СНО

44. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность. 
Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения СНО, 
мероприятий СНО осуществляет Университет.

45. Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, 
информационную и материально-техническую базу Университета.

VI. Прекращение деятельности СНО
46. Деятельность СНО Университета, СНО факультета/института 

прекращается по решению собрания членов СНО. Решение о прекращении 
деятельности СНО принимается большинством голосов (2/3 списочного состава).

47. После прекращения деятельности СНО факультета/института их 
документы хранятся на факультете/институте; СНО Университета передаются на



9

хранение в научно-исследовательский и грантовый отдел управления по научно- 
исследовательской, грантовой и международной деятельности Университета.


