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1. Общие положения
1.1.Совет студенческого научного общества (СНО) является консультационным
и совещательным органом в области научно-исследовательской деятельности студентов института.
1.2.Цели и задачи Совета СНО:
- содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности студентов института в их научной работе;
- усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач,
обогащение учебного процесса посредством участия студентов в выполнении различных НИР совместно с преподавателями;
- выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее способностей и организации ее дальнейшего образования;
- развитие и повышение качества научных исследований, выполняемых студентами во внеучебное время;
- координация всех форм научно-исследовательской работы студентов института;
- расширение научного сотрудничества между вузами.
1.3. В своей деятельности Совет СНО руководствуется приказами ректора.
2. Состав Совета СНО и порядок его формирования
2.1. В состав Совета СНО входят:
- проректор по научной работе (председатель);
- зав. кафедрами по направлениям;
- председатели советов НИРС по направлениям;
2.2. Руководство Советом СНО осуществляет проректор по научной работе.
2.3. Ежегодно вносятся персональные изменения в состав Совета СНО, которые
утверждаются приказом ректора по институту.
2.4. Председатели советов факультетов по НИРС назначаются распоряжением
зав. кафедрой.
3. Функции Совета СНО
3.1. Основными функциями Совета СНО являются:
- обеспечение реализации целей и задач, форм и методов научноисследовательской работы студентов института;
- координация работы всех подразделений института по осуществлению научных исследований студентами, повышению массовости участия студентов в научной,
инновационной и иной творческой деятельности;
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- разработка предложений по определению основных направлений научной деятельности студентов института;
- осуществление взаимодействия с другими структурами Российской Федерации
по организации и координации научной деятельности студентов.
3.2. В период своей деятельности Совет СНО организует:
- проведение вузовских туров различных конкурсов на лучшую научную работу
студентов;
- проведение конкурсов на лучшее знание специальности, предметных олимпиад; проведение кафедральных и институтских студенческих научных конференций;
- участие студентов института во Всероссийских, региональных, областных, городских мероприятиях, выставках, семинарах, конференциях, олимпиадах и др.;
- широкое оповещение студентов и сотрудников института о состоянии и достижениях НИРС в стенной печати;
- поощрение студентов, активно занимающихся НИРС.
4. Полномочия Совета СНО
4.1. В рамках своей компетенции Совет СНО имеет право:
- получать от подразделений института необходимую информацию по вопросам,
рассматриваемым Советом;
- заслушивать отчеты и доклады руководителей подразделений института об организации и результатах научно-исследовательских работ студентов, а также сообщения отдельных студентов по их научной деятельности и принимать соответствующие решения;
- ходатайствовать перед ректором института о направлении студентов в творческие командировки для участия в научных конференциях, семинарах, олимпиадах,
конкурсах, совещаниях и т.п., а также для изучения и обмена передовым опытом;
- представлять студентов, успешно участвующих в научно-исследовательской
работе, к переводу на индивидуальные планы обучения; рекомендовать их по окончании обучения для поступления в магистратуру и аспирантуру;
- вносить предложения в ректорат института о поощрении отличившихся в
научной деятельности студентов;
- вносить предложения, проекты, программы по вопросам НИРС на рассмотрение Ученого совета института.
5. Организация работы Совета СНО
5.1. Работа Совета СНО в течение года носит плановый характер, Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в квартал в учебном году.
5.2. Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания сообщаются
каждому члену Совета не позднее, чем за неделю.
25.12.2015 г.
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5.3. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. Решения на заседаниях Совета СНО принимаются открытым голосованием и простым большинством голосов. На основании их готовятся соответствующие распоряжения и проекты приказов по институту.
5.4. Решение Совета может быть отменено только ректором института.
5.5. Информация о рассматриваемых вопросах на Совете и принятых решениях
доводится до всех студентов и сотрудников института через стенды.
5.6. Совет в своей деятельности подотчетен ректору института.
5.7. По итогам работы Совета за год делается отчет.
6. Направления деятельности Совета
6.1. При организации своей деятельности Совет осуществляет методическое руководство всеми формами НИРС:
- оказывает методическую помощь по вопросам постановки НИРС в институте;
- анализирует и обобщает опыт работы кафедр по НИРС;
- определяет и разрабатывает перспективные направления и формы студенческого творчества в институте;
- разрабатывает и готовит к изданию положения по организации НИРС;
- оказывает помощь в организации и пропаганде НИРС;
- организует участие студентов в конференциях, методических семинарах по
НИРС различного уровня;
- организует сотрудничество и обмен опытом по вопросам НИРС с другими вузами;
- на основе межвузовских связей осуществляет решение комплексных задач
НИРС.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается, может быть изменено и дополнено в
установленном в институте порядке.
7.2. Изменение и дополнение состава Совета СНО взамен выбывающих его членов производится приказом ректора.
7.3. Совет СНО может быть ликвидирован приказом ректора института.
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