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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (далее – Общество или СНО)
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
Университет) – творческое объединение на добровольных началах студентов
Университета, активно участвующих в научно-организационной и
исследовательской работе, членов студенческих научных кружков кафедр.
1.2. Общество
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами
Университета.
1.3. Деятельность Общества курируется первым проректором по
научной работе Университета.
2. Цель и задачи Общества
2.1. Целью Общества является создание условий для реализации
творческого и научного потенциала студентов, содействие развитию их научноисследовательской
деятельности,
повышение
качества
подготовки
квалифицированных специалистов.
2.2. Задачами Общества являются:
- привлечение студентов к осуществлению индивидуальных и
коллективных научных исследований;
- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
овладению студентами научными методами познания, углублённому и
творческому освоению учебного материала;
- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
научным исследованиям, как основе для создания новых знаний;
- воспитание творческого отношения к своей профессии через научноисследовательскую деятельность;
- оказание методической помощи студентам в научной работе;
- привлечение наиболее одарённых студентов к целенаправленной
научно-исследовательской деятельности, освоению новых технологий;
- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно
занимающихся научно-исследовательской работой, для продолжения
образования в аспирантуре Университета и других вузов;
- отбор перспективной студенческой молодёжи для формирования
резерва научно-педагогических кадров в рамках системы подготовки научной
смены;
- осуществление сотрудничества со студенческими научными
обществами других вузов, изучение отечественного и зарубежного опыта
организации научно-исследовательской работы студентов с внедрением
передовых форм и методов в свою работу;
- организационно-методическая работа по повышению эффективности
деятельности студенческих научных кружков;
- организация и проведение студенческих конференций, конкурсов

студенческих научных работ, дискуссионных клубов, школ молодых
исследователей и т.д. по современным проблемам науки и практики;
- реализация результатов научного творчества студентов через
содействие в публикации.
3. Структура и органы управления Общества
3.1. Высшим руководящим органом Общества является Совет. Совет
возглавляется председателем, который назначается первым проректором по
научной работе Университета.
3.2. В состав Совета входят руководители отделений и секций
Общества, научные руководители и старосты научных кружков.
3.3. Общество подразделяется на отделения (по числу факультетов) и
секции (по числу кафедр). Каждое подразделение Общества возглавляет
представитель комиссии по учебной и научной работе студенческого совета
факультета Университета. Каждую секцию возглавляет руководитель секции,
выдвигаемый заведующим соответствующей кафедры. В состав секции
входят студенты, активно участвующие в работе студенческих научных
кружках, в выполнении научно-исследовательских работ кафедры, научных
конференциях.
3.4. Первичной
структурной
единицей
Общества
является
студенческий научный кружок соответствующей кафедры.
4. Организация работы Общества
4.1. Совет студенческого научного общества
4.1.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью
Общества.
4.1.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя
общества, представители комиссий по учебной и научной работе
Студенческого совета университета от факультетов, руководители секций и
научных кружков кафедр, старосты научных кружков, секретарь.
4.1.3. Функции Совета:
- вносит предложения об изменении и дополнении Положения о
Студенческом научном обществе;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- реализует в своей постоянной работе основные направления
деятельности, предусмотренные настоящим Положением;
- разрабатывает и утверждает годовой план работы Общества; решает
иные вопросы, соответствующие задачам Общества;
- устанавливает и поддерживает связь с кафедрами, факультетами,
руководством Университета, студенческими и другими организациями;
- принимает постановления, положения, рекомендации по вопросам
своей компетенции;
- заслушивает и утверждает отчёт Председателя Совета;
4.1.4. Совет Общества собирается не реже 1 раза в два месяца.

4.2. Председатель Совета студенческого научного общества.
4.2.1. Полномочия Председателя Совета:
- созывает Общее собрание членов Общества, определяет повестку дня
заседаний, председательствует на его заседаниях;
- готовит отчет о деятельности Общества и 1 раз в семестр представляет
на заседание Совета отчет о деятельности Общества;
- созывает Совет Общества, руководит его деятельностью;
- организует
взаимодействие
с
руководством
Университета,
факультетами и кафедрами;
- отдает распоряжения по текущим вопросам;
- распределяет обязанности между членами Совета Общества,
старостами научных кружков;
- по итогам годовой работы готовит общий отчёт о работе Общества.
4.3. Студенческий научный кружок.
4.3.1. Деятельность первичной структурной единицы Общества –
студенческого научного кружка – строится исходя из основных задач
Общества, с учётом направлений научной работы кафедр, их специфики и
традиций и осуществляется на основе плана по научной работе кафедр.
4.3.2. Руководство студенческим научным кружком осуществляется
научным руководителем, назначаемым заведующим кафедрой.
4.3.3. Организационное
обеспечение
деятельности
кружка
осуществляется выдвигаемым из наиболее активных членов кружка и
утверждаемым его научным руководителем старостой, основными
функциями которого является участие в составлении плана работы кружка,
осуществление контроля за его выполнением, ведение необходимого
делопроизводства.
4.3.4. Формы работы студенческого научного кружка могут быть
разнообразными и определяться конкретными условиями и традициями
организации научно-исследовательской работы студентов по данной
кафедре.
4.3.5. Обязательным в деятельности студенческого научного кружка
является предоставление отчёта о своей деятельности в нём студентами в
виде сообщения на заседании кружка и активное участие в мероприятиях
Общества.
5. Членство в Обществе
5.1. Членом Общества может быть студент Университета, ведущий
научно-исследовательскую работу и/или участвующий в работе одного из
научных кружков кафедры Университета, заинтересованный в повышении
своего научного уровня и углубленном изучении актуальных научных
проблем.
5.2. Членство в Обществе является свободным и устанавливается путём
внесения фамилии лица, желающего стать членом Общества, в общий список
членов Общества.
5.3. Член Общества имеет право:
- участвовать в заседаниях Совета Общества и Общего собрания членов

Общества;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Обществом;
- вносить предложения по разработке новых проектов;
- по рекомендации Совета Общества размещать научные публикации в
печатных изданиях Университета.
5.4. Член Общества обязан:
- вести активную научную деятельность, предусмотренную настоящим
Положением;
- соблюдать настоящее Положение и рекомендации Совета Общества.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
ректором Университета.
6.2. Настоящее положение распространяется на структурные
подразделения университета, в том числе филиалы университета.
6.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
ректором университета.

