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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческое научное общество (ОНО) -  творческое общественное 
объединение студентов заинтересованных в развитии и совершенствовании научной 
работы в институте, а также в повышении своего профессионального имиджа.

1.2. Главными целями СНО являются:
• активное использование творческого потенциала и организаторских способностей 

студентов в формировании научных школ;
• воспитание нового поколения исследователей и научных руководителей для 

решения научно-практических задач;
• более эффективное использование учебной базы института для проведения 

научных исследований в процессе выполнения контрольных, курсовых и 
диплом н ых работ;

• популяризация наиболее значимых результатов исследований;
• формирование у потенциальных выпускников института имиджа 

профессионала высокой квалификации в практической и научной среде:
• привлечение студентов с организаторскими способностями к управлению 

творческими коллективами различного уровня.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СНО ИНСТИТУТА
2.1.Основными задачами СНО институ та являются:
оказание помощи студентам, склонным к творческой, научной работе, в 

реализации их интеллектуального потенциала, организационных и экономических 
возможностей;

• включение научно-прикладных аспектов в программу практических занятий, 
контрольных, курсовых и дипломных работ при подготовке кадров высшей 
квалификации:

• популяризация прогрессивных технологий, торговой и вычислительной техники, 
а также научных достижений среди практических работников по актуальным 
проблемам экономического развития:

• развитие творческих связей с научной и студенческой общественностью ВУЗов 
города, административными и муниципальными органами и службами.

2.2. В целях решения указанных задач СНО института:
• представляет интересы членов ОНО в государственных, кооперативных, 

хозяйственных и общественных организациях;
• согласовывает и разрабатывает сводный план работы структурных подразделений 

СНО (факультетских, кафедральных);
• осуществляет поддержку новых направлений науки и техники, создает 

условия для их углубленной проработки, проведения гласной общественной 
экспертизы законченных работ;

• проводит конкурсы, выставки, ярмарки, аукционы, семинары, конференции, 
использует другие формы творческих дискуссий для обсуждения научных и 
инженерно технических концепций развития и совершенствования



производственно-хозяйственной деятельности;
• создает специальные фонды, информационные банки данных для осуществления 

социальных гарантий и экономической поддержки членов СНО;
• содействует развитию прямых контактов и связей между различными 

организациями и специалистами отрасли;
• осуществляет информационную, рекламно-агитационную деятельности по 

распространению научно-практических результатов работы СНО.

3. ЧЛЕНЫ СНО
3.1. Членами СНО института могут быть студенты и магистранты.
3.2. Индивидуальными членами СНО признаются студенты и магистранты, 

участвующие в работе одной из секций общества или содействующие выполнению 
научно-прикладных работ и зарегистрированные в одном из подразделений СНО 
(факультете, кафедре).

3.3. Коллективным членом СНО признаются предприятия, действующие на 
основе приказа руководителя через своего представителя и содействующие развитию 
научно-прикладных работ студентов ВУЗа и зарегистрированные в одном из 
подразделений СНО па основании хоздоговора или договора о творческом 
сотрудничестве.

3.4. Члены СНО имеют право:
• избирать и быть избранными во все органы СНО;
• свободно обсуждать на собраниях и конференциях вопросы деятельности 

СНО и вносить предложения по совершенствованию его работы;
• участвовать в составлении и реализации планов работы СНО;
• получать квалифицированную оценку своих творческих замыслов, помощь и 

поддержку в реализации идей и разработок, имеющих практическую значимость и 
научную новизну;

• лично участвовать в работе СНО и его структурных подразделениях;
• получать информацию о деятельности СНО; 

добровольно выходить из С Н О ;

3.5. Члены СНО обязаны:
• соблюдать настоящее положение;
• активно способствовать осуществлению целей и задач СНО;
• информировать выборные органы о своей деятельности;
• выполнять решения выборных органов СНО. не противоречащие их правам;
• развивать сотрудничество организаций и объединений в рамках СНО.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ СНО ИНСТИТУТА
4.1. Индивидуальные члены СНО объединяются в первичные общества по 

организационно-структурному принципу ВУЗа:
• кафедра;
• специальность;



• факультет;
• институт.

4.2. Все организации С НО автономны в решении вопросов, относящихся к их 
компетенции по тематике проводимых исследований и планированию работы СНО.

4.3. Органами управления и контроля за работой СНО в институте являются:
• администрация ВУЗа, в лице научного руководителя СНО;
• конференции СНО;
• Совет СНО.

4.4. Высшим органом координационного управления являются Конференции СНО 
(кафедральная, факультетская, общевузовская), проводимые по подразделениям не реже 
одного раза в год, О созыве и повестке дня объявляется не позднее, чем за месяц до 
конференции,

4.5. Нормы представительства на конференции устанавливаются Советом СНО. 
исходя из профессиональных приоритетов структурных подразделений (группа, кафедра, 
факультет) института,

4.6. Конференция СНО:
• заслушиваем и обсуждает наиболее значимые по мнению конкурсной комиссии 

результаты научно-практических исследований студентов, представляемые 
первичными организациями СНО;

• осуществляет конкурсный отбор для опубликования и поощрения авторов 
исследований:

• определяет основные направления совершенствования практической работы и 
эффективности выполнения исследований членами СНО;

• избирает Совет СНО.
4.7. Исполнительным органом оперативного управления СНО института между 

конференциями является Совет СНО избираемый из числа студентов и магистрантов всех 
факультетов. Численный состав Совета СНО утверждается на конференции. Работа 
Совета СНО координируется научным руководителем (института, факультета, кафедры).

4.8. Совет СНО:
• избирает из числа студентов председателя и заместителя;
• принимает участие в решении всех важнейших вопросов, связанных с 
, совершенствованием научно-практической и исследовательской деятельности и

профессиональной подготовки специалистов в ВУЗе;
• координирует деятельность членских организаций с целью популяризации 

своих разработок и прогрессивных научно-практических тенденций, а также 
презентации профессиональных навыков выпускаемых специалистов:

• принимает решения о создании конкурсной комиссии по отбору научных работ к 
опубликованию и направлению для участия в межвузовских и Всероссийских 
конкурсах;

• принимает решение о порядке и сроках проведения научно-практических 
конференций СНО в институте;

• организует и проводит научно-практические конференции CIIO института;



• выходит с предложениями в Ректорат и Ученый Совет института по вопросам 
опубликования лучших работ студентов и аспирантов, а также поощрении их 
авторов,

• 4.9.Председатель Совета СНО:

• руководит работой СНО, согласуя ее с научным руководителем СНО, а также с 
научными и учебными планами института;

• представляет CIIO в государственных органах, общественных, хозяйственных и 
коммерческих организациях;

• заключает договора о творческом сотрудничестве и популяризации работ членов 
СНО.

5. ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ОРГАНЫ СНО
5.1. Деятельность Студенческого научного общества факультета осуществляется 

на основании Положения о СНО факультета.
5.2. Органами управления и контроля факультетской организации СНО являются:

• деканат
• конференции;
• Совет СНО факультета

5.3. Важнейшим органом управления деятельностью СНО факультета является 
конференция, проводимая Советом СНО факультета не реже одного раза в год. Время, 
место и повестка дня конференции объявляется не менее чем за месяц до 
Общеинститутской конференции СНО. Участники конференции избираются от каждой 
кафедры е учетом профессиональных и научно-практических приоритетов кафедр 
согласно Положения СНО факультета.

5.4. Факультетская конференция:
• заслушиваем и обсуждает результаты научно-практической деятельности СНО 

кафедр;
• утверждает и вносит изменения в Положение о Студенческом научном обществе 

факультета;
• решает текущие вопросы развития СНО на факультете с учетом межпредметных 

связей и требований к совершенствованию учебного процесса по формированию 
специалиста высшей квалификации;

• избирает Совет СНО факультета из числа студентов и магистрантов;
• отбирает научные материалы и форму их представления на Общеинститутскую 

конференцию СНО;
• избирает делегатов и определяет порядок участия студентов общеинститутской 

конференции СНО и Совете СНО института в соответствии а рекомендациями 
Совета СНО инс титута.
Факультетский Совет СНО:

• разрабатывает Положение Студенческого научного общества СНО факультета:
• организует деятельность СНО на кафедрах в соответствии с целями и 

задачами СНО, определяемыми настоящим Уставом и Положением СНО



факультета;
• утверждает планы и источники материального обеспечения научно-практической 

работы СНО на факультете по каждой кафедре;
• избирает председателя и заместителя Совета СНО факультета:
• координируем работу СНО кафедр с деятельностью СНО института;
• осуществляют взаимодействие СНО факультета с профессиональными 

объединениями и общественными научными организациями других ВУЗов.

6. ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНО ИНСТИТУТА
6.1. Первичные организации СНО создаются при кафедре по профессиональной 

специализации студентов, а также на добровольной основе в студенческих группах из 
числа не менее 5 членов, которые входят в состав факультетской, общеинститутской 
организаций СНО.

6.2. Решение о создании первичной организации СНО принимается 
соответствующим исполнительным органом СНО по представлению инициативной 
группы.

6.3. Координирующим органом деятельности первичной организации СНО 
является собрание ее членов, которое проводит руководитель СНО (преподаватель, 
доцент, ассистент, аспирант) по мере необходимости, по не реже двух раз в семестр,

6.4. Собрание утверждает план работы и источники материального обеспечения 
научной работы членами СНО, избирает Совет СНО кафедры и председателя для 
координации работы СНО на кафедре,

6.5. Члены первичной организации СНО:
• Активно участвуют в реализации намеченных кафедрой планов СНО по 

развитию и совершенствованию научно-прикладной деятельности студента;
• Участвуют в работе содействующей расширению профессиональных навыков 

работы и повышающей социальную защищенность выпускников в условиях 
рыночных отношений;

• Члены первичной организации СНО непосредственно участвуют в проведении 
научно- прикладных исследований по тематике развития отрасли, в презентации 
своих разработок и навыков профессиональной работы в лабораториях, 
местах производственной практики, в организациях и предприятиях, связанных 
с торговлей и общественным питанием;

• Выступают с сообщениями на научно-практических конференциях;
• Ведут работу по профессиональной ориентации и научно-исследовательской 

работе кафедры среди школьников.

7. О ПРАВАХ СНО ИНСТИТУТА КАК ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Студенческое научное общество института при заключении договора 

использует печать, штамп и бланки института.
7.2. Для реализации условных целей и задач, СНО имеет право:

• Использовать имеющуюся в институте лабораторно-учебную базу;
• При наличии соответствующих источников финансирования от своего имени 

приобретать оборудование для совершенствования



• научных исследований и повышения профессионального мастерства;

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО СНО ИНСТИТУТА
8.1. В собственности СНО института могут быть:

• Имущество и материалы, необходимые для обеспечения его научно-практической 
и практической деятельности, созданные за счет заработанных средств членами 
СНО;

• Имущество* переданное добровольно СНО другими организациями и 
учреждениями;
8.2.Денежные фонды CIIO образуются из средств, заработанные по договорам 

членами СНО. а также доходов от издательской деятельности и рекламно-агитационной 
работы членами СНО добровольных взносов, пожертвований частных лиц, организаций, 
учреждений, общественных объединений, заинтересованных в деятельности СНО 
института.

8.3.Денежные средства, заработанные членами СНО. перечисляются на счет 
института и расход) ются по решению Совета СНО.


