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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (СНО) - добровольная организация, объединяющая студентов института, систематически занимающихся научноисследовательской работой и успешно выполняющих учебную программу.
1.2. Студенческое научное общество призвано способствовать решению задач
по организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) института, реализации общего комплексного плана научно-исследовательской работы (НИР).
1.3. Студенческое научное общество проводит свои мероприятия с целью:
разъяснения студентам задач, содержания и форм НИРС;
вовлечения студентов в научное исследование проблем профильных
предметных областей института;
углубления содержания НИРС с учетом положительного опыта, накопленного
деятельностью СНО других вузов;
организации тесного взаимодействия всех форм научной работы студентов;
обеспечения органической взаимосвязи учебной, научной и воспитательной работы.
2. Структура и организация работы СНО
2.1. Студенческое научное общество представляет собой двухуровневую общественную организацию, основу которой составляют научные кружки, создаваемые
на кафедрах института, и координирующий орган - совет студенческого научного
общества, возглавляемый председателем.
2.2. Членом студенческого научного общества может быть каждый студент,
изъявивший желание участвовать в научной работе. Прием в члены общества производится на основании устного заявления.
2.3. Высшим органом студенческого научного общества является общее
собрание, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
На общем собрании рассматриваются планы работы, другие вопросы деятельности
общества, а также подводятся итоги работы общества. Все вопросы на собрании
решаются большинством голосов путем открытого голосования.
2.4. Совет СНО имеет в своем составе председателя, его заместителей и членов
совета, число которых определяется общим собранием. Ежегодно осуществляется
ротация состава совета и кооптирование в его состав студентов-первокурсников.
Для оказания организационной и методической помощи в состав совета могут
избираться представители профессорско-преподавательского состава кафедр института.
2.5. В целях реализации возложенных на студенческое научное общество задач
совет:
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- разрабатывает планы работы СНО и его совета на основе общего плана научной деятельности института, обсуждает их на общем собрании и обеспечивает их
выполнение;
- составляет списки СНО, ведет учет работы;
- принимает непосредственное участие в мероприятиях по линии НИРС;
- изучает и обобщает положительный опыт работы научных кружков, отдельных членов СНО и пропагандирует его;
- осуществляет творческие контакты со студенческими научными обществами
других вузов, использует их положительный опыт;
- вносит предложения по совершенствованию организации научной работы студентов.
2.6. Совет студенческого научного общества возглавляет председатель, который:
- отвечает за выполнение планов работы СНО и его совета;
- представляет совет СНО в организационных комитетах, конкурсных комиссиях и т.д.;
- по поручению совета СНО вносит предложения, направленные на совершенствование организации НИРС;
- отчитывается о работе совета на общем собрании СНО.
2.7. При отсутствии председателя его функции исполняет его заместитель. Заместители председателя осуществляют руководство секциями СНО, образуемыми по
профильным научным направлениям института.
2.8. Первичными организациями СНО являются научные кружки, создаваемые
при кафедрах.
2.9. Руководство научным кружком осуществляет руководитель кружка, назначаемый из числа профессорско-преподавательского состава института, утверждаемым приказом ректора института, и председатель (секретарь) кружка, избираемый из
членов кружка руководителем, назначаемый решением кафедры (деканата) и утверждаемый Советом СНО.
2.10. Председатель (секретарь) кружка:
- совместно с руководителем кружка разрабатывает план работы кружка на год
и осуществляет контроль за его выполнением;
- поддерживает постоянную связь с советом СНО, представляет кружок на заседаниях совета, отчитывается о проделанной работе;
- участвует в проведении на курсах и в учебных группах бесед с целью привлечения студентов к участию в научной работе;
- совместно с руководителем кружка и заведующим кафедрой предлагает кандидатуры студентов на поощрение за активное участие в НИРС;
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- может принимать участие в заседаниях кафедр при обсуждении вопросов организации НИРС.
2.11. Студенты-члены СНО составляют календарные планы разработки тем, в
которых определяются конкретные формы работы, порядок и сроки ее выполнения.
Планы утверждаются научными руководителями тем.
2.12. Основной формой деятельности научных кружков являются заседания, на
которых:
- заслушиваются и обсуждаются сообщения студентов о проделанной научной
работе;
- проводятся встречи с учеными и практическими работниками;
- используются иные методы овладения практическими навыками научной деятельности и расширения научной эрудиции членов кружков.
2.13. Заседания кружков проводятся во внеучебное время.
3. Права и обязанности членов СНО
3.1. Члены СНО имеют право:
- участвовать в работе общего собрания СНО с правом решающего голоса;
- избирать и быть избранными в руководящие органы СНО;
- участвовать в свободном обсуждении научных работ на заседаниях кружков,
семинарах и конференциях;
- представлять свои научные работы, одобренные кафедрой, в качестве докладов на семинарах и конференциях;
- принимать участие в конкурсах на лучшую студенческую научную работу;
- по согласованию с руководством института использовать возможности учебной практики для сбора эмпирического материала по разрабатываемой теме;
- по представлению кафедры, ходатайству совета СНО и с разрешения руководства института выезжать в научные командировки для проведения научных работ,
участия в научных конференциях.
3.2. Члены СНО обязаны:
- настойчиво овладевать научными методами познания, творчески применять их
в своей деятельности;
- непрерывно повышать свой научный уровень;
- активно участвовать в научной работе, выступать с научными докладами и сообщениями;
- регулярно посещать занятия кружков, собрания и конференции, участвовать в
организации работы общества;
- активно и творчески выполнять все обязанности, определенные Положением о
СНО и Положением о НИРС.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения студентами
института, утверждается на общем собрании студентов ТИЭП.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
в аналогичном порядке.
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