
ПОЛОЖЕНИЕ  
о студенческом научном обществе 

СМОЛЕНСКОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики»  

  

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (СНО) Смоленского института экономики (СИЭ) – филиала НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» является добровольной организацией, 

объединяющей студентов СИЭ, проявляющих стремление к научно-исследовательской работе (НИР) и активно в 

ней участвующих. 

1.2. Студенческое научное общество СИЭ является координирующим органом, осуществляющим деятельность 

по организации научно-исследовательской работы студентов на факультете, кафедрах и других подразделениях 

вуза. 

1.3. В своей деятельности СНО руководствуется законодательными актами Российской Федерации и Смоленской 

области, Уставом СИЭ, настоящим Положением. 

  

2. Цели и задачи СНО 

2.1. Основными целями СНО является повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе 

развития их аналитических и креативных способностей, формирование научного системного мышления, а также 

выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься научно-исследовательской 

деятельностью с последующим переходом их на обучение в аспирантуру СПбУУЭ. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 

2.2.1. Создание и развитие благоприятных условий для формирования профессионально-личностных 

компетенций студентов путем их вовлечения в  научно-исследовательскую деятельность и участие в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе. 

2.2.2. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности 

в соответствии с его способностями и потребностями. 

2.2.3. Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества приобретаемых ими знаний. 

2.2.4. Расширение массовости и повышение результативности участия студентов в научной деятельности. 

2.2.5. Развитие у студентов навыков самостоятельного выполнения НИР, в том числе: работа с научной 

литературой, освоение новых методов научного исследования, сбор и обработка первичного научного материала, 

его системный анализ, освоение методов лабораторных исследований, современной аппаратуры, оформление 

научных результатов исследований и умение их публично излагать. 

2.2.7. Координация работы студентов по приоритетным направлениям научных исследований вуза. 

2.2.8. Содействие в использовании результатов студенческих исследований в учебном процессе. 

2.2.9. Привлечение студентов младших курсов к инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

2.2.10. Развитие у студентов умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации. 

  

3. Направления деятельности СНО 

3.1. Участие в планировании и организации научно-исследовательской, координационной, научно-проектной, 

внедренческой и иной деятельности студентов СИЭ. 

3.2. Научно-организационное сопровождение и поддержка студенческих научных проектов и работ, выполняемых 

студентами СИЭ в самостоятельном научном поиске. 

3.3. Разработка и реализация программ, цель которых – повышение научного потенциала студентов института. 

3.4. Привлечение студентов к научно-организационной, научно-исследовательской, координационной, научно-

проектной, внедренческой деятельности. 

3.5. Организация и проведение студенческих научных мероприятий (конференций, симпозиумов, форумов, 

круглых столов и иных форм обсуждения результатов научных работ). 

3.6. Привлечение студентов к участию во внутривузовских, областных, региональных, всероссийских и 

международных студенческих научных мероприятиях, а также к организации и проведении подобных 

мероприятий в СИЭ. 

3.7. Осуществление организационной и информационной поддержки научных мероприятий, проводимых 

кафедрами института. 

3.8. Оказание научно-организационной поддержки студентам СИЭ при подготовке научных работ для участия в 

межвузовских, всероссийских и международных конкурсах на лучшую научную работу студентов. 

3.9. Организация и координация деятельности научных студенческих кружков, лабораторий и индивидуальных 

исследовательских работ. 

3.10. СНО рекомендует студентов, активно занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной 

работой, являющихся членами Совета СНО, для продолжения образования в аспирантуре. 

3.11. Постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ студентов, студенческих научных 

конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов 



в области НИРС 

3.12. Налаживание связей со СНО других высших учебных заведений, изучение их опыта организации НИРС с 

целью реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов в работу СНО СИЭ. 

3.13. Освещение деятельности СНО в onlin-газете СИЭ. 

  

4. Структура и организация СНО  

4.1. Управление СНО осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

4.2.Основными структурными единицами (элементами) СНО СИЭ являются: 

- Координатор СНО 

- Совет СНО 

- Председатель Совета СНО 

- Ответственный секретарь СНО 

4.3. Координатором СНО СИЭ является декан факультета, который выполняет следующие функции: 

- оказывает содействие в научно-организационной, научно-исследовательской, научно-проектной, внедренческой 

и иной деятельности Совета СНО в рамках настоящего Положения; 

- утверждает перспективные, годовые, семестровые планы СНО и структурных подразделений СНО, а также 

алгоритмы работы Совета СНО; 

- предлагает кандидатуру Председателя Совета СНО; 

- назначает Ответственного секретаря СНО; 

- имеет право поставить перед Советом СНО вопрос об освобождении от обязанностей Председателя СНО, 

Ответственного секретаря СНО. 

4.4. Высшим руководящим и исполнительным органом СНО является Совет СНО, в состав которого входят: 

- Председатель Совета СНО; 

- Научные руководители подразделений СНО; 

- Старосты подразделений СНО; 

- Ответственный секретарь СНО. 

4.5. Решения, принимаемые Советом СНО, являются обязательными для исполнения всеми членами СНО СИЭ. 

4.6. Заседания Совета СНО проводятся не реже двух раз в семестр. Внеочередное заседание может проводиться 

по решению Председателя Совета СНО или по требованию его членов. Дата проведения внеочередного 

собрания сообщается членам СНО не менее чем за месяц. 

4.7. Руководство Советом СНО осуществляет Председатель, который избирается большинством голосов (не 

менее 2/3) членов Совета СНО по представлению Координатора СНО СИЭ. 

4.8. Председателем Совета СНО СИЭ может стать любой студент, обучающийся на очном отделении СИЭ не 

менее 1 года и соответствующий следующим критериям: 

- участие в научно-исследовательских проектах СИЭ; 

- участие в научных мероприятиях различного статуса; 

- наличие публикаций (не менее 2-х) в научных сборниках; 

- успешно справляющийся с учебной программой. 

4.9. Срок полномочий Председателя Совета СНО – один год. Количество выдвижений кандидата в Председатели 

Совета СНО ограничено сроком его обучения в СИЭ. 

4.10. Председатель Совета СНО может быть освобожден от обязанностей большинством голосов (не менее 2/3) 

членов Совета СНО СИЭ. 

4.11. Основанием для отстранения от должности Председателя Совета СНО СИЭ является ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

4.12. Совет СНО выполняет следующие функции: 

üвыполнение задач и реализация направлений деятельности, определенных пп. 2, 3 настоящего Положения; 

üорганизация мероприятий по популяризации у студентов научно-исследовательской деятельности СНО; 

üконтроль за работой СНО СИЭ. 

4.13. Организационная структура СНО включает в себя: 

- Научные студенческие кружки. 

- Научные студенческие лаборатории. 

- Индивидуальные научные исследования студентов под руководством научных руководителей. 

4.14. Документационное сопровождение работы Совета СНО СИЭ осуществляет Ответственный секретарь СНО, 

который утверждается Координатором СНО. 

4.15. Членом СНО может стать любой студент СИЭ, занимающийся научно-исследовательской работой и 

успешно справляющийся с учебной программой, на основании личного заявления. 

4.16. Деятельность научного подразделения СНО (научного студенческого кружка, научной студенческой 

лаборатории и индивидуальной научно-исследовательская работы студента) строится с учетом направлений 

научно-исследовательской работы кафедр СИЭ. 

4.17. Порядок создания научных подразделений. 

На Совете СНО рассматривается личное заявление от научного руководителя и научное обоснование о создании 



нового научного подразделения. Координатор СНО СИЭ утверждает количество научных подразделений. 

Научная направленность, списочный состав и научных руководителей (к руководству подразделения также 

относится староста подразделения) утверждается на кафедрах СИЭ. 

4.18. Старосты научных подразделений под руководством научных руководителей представляют на Совете СНО 

план работы на текущий учебный год, в котором отражается практический спектр применения научных изысканий. 

В конце отчетного периода (как правило 2 раза в год) старосты научных подразделений отчитываются на Совете 

СНО о проделанной работе. 

  

5. Права и обязанности членов СНО  

5.1. Председатель Совета СНО выполняет следующие функции: 

- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Совета СНО в соответствии с настоящим 

Положением; 

- несет полную ответственность за результаты работы СНО; 

- организует выполнение решений Совета СНО и решений вышестоящих органов; 

- распределяет обязанности между членами Совета СНО и делегирует им отдельные полномочия; 

- проводит заседания Совета СНО совместно с Координатором СНО СИЭ; 

- представляет интересы членов СНО СИЭ; 

- контролирует информационное сопровождение деятельности СНО СИЭ. 

5.2. Члены СНО имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет СНО; 

- присутствовать на мероприятиях, организованных СНО; 

- заниматься научно-исследовательской работой по согласованной тематике; 

- участвовать в научных конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и смотрах студенческих научно-

исследовательских работ, грантах; 

- публиковать результаты своих исследований. 

5.5. Члены СНО обязаны: 

- вести научно-исследовательскую работу в одном из научных подразделений СНО, или индивидуально под 

руководством научного руководителя; 

- докладывать о результатах научных исследований; 

- участвовать в студенческих научных мероприятиях; 

- принимать активное участие в организационной работе общества; 

- соблюдать настоящее Положение. 

5.8. Научный руководитель подразделения СНО выполняет следующие функции: 

- является членом Совета СНО; 

- отвечает за организацию и проведение заседаний научного подразделения СНО; 

- формирует контингент подразделения, выявляет уровень подготовки членов подразделения, оказывает им 

помощь в определении тематики исследований и подборе литературы; 

- знакомит членов научного подразделения с методикой проведения научных исследований; 

- осуществляет текущий контроль за научной работой студентов; 

- проводит отбор лучших работ членов научного подразделения, рекомендует их для публикации и для 

направления на конференции, конкурсы; 

- организует выступления ведущих специалистов по соответствующей проблематике перед членами научного 

подразделения. 

5.9.Ответственный секретарь СНО выполняет следующие функции: 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета СНО СИЭ (включая информирование членов Совета 

СНО СИЭ о повестке заседания Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания); 

- ведет протоколы заседаний Совета СНО и другую документацию, необходимую для его работы; 

- доводит решения Совета СНО до заинтересованных лиц и организаций, готовит справки; 

- обеспечивает информационное сопровождение работы Совета СНО СИЭ; 

- ведет базу членов СНО СИЭ. 

  

6. Заключительные положения СНО  

6.1.Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СНО: 

6.1.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета СНО, его 

подразделений или других лиц. 

6.1.2.Изменения и дополнения рассматриваются Советом института и утверждаются директором. 


