




1. Общие положения 

 

1.1. Положение о студенческом научном обществе (далее - Положение) 

определяет порядок организации и работы студенческого научного общества 

(далее СНО) Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО 

«МСПИ») (далее – Института). Требования настоящего положения являются 

обязательными для выполнения всеми работниками Института, участвующими в 

организации научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС). Иные 

нормативные документы (приказы, распоряжения) по функционированию СНО 

должны быть согласованы с требованиями настоящего положения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Уставом Института. 

1.3.Положение утверждается, изменяется, дополняется решением Ученого совета 

Института. 

1.4. Термины, определения, сокращения: 

- Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) - это средство развития 

творческих способностей наиболее успевающих и одарённых студентов, 

позволяющее повысить качество подготовки выпускников с высшим 

образованием. 

- Студенческое научное общество (СНО) - научное объединение студентов, 

активно участвующих в научно-организационной и исследовательской работе. 
 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности СНО 

2.1. Целью деятельности СНО является создание условий для раскрытия 

творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, стимулирования 

работы кафедр по организации научно-исследовательской работы студентов, 

содействия работе Института по повышению качества подготовки выпускников с 

высшим образованием. 

2.2. Задачами СНО являются: 

- Развитие студенческих научных коммуникаций в Институте. 

- Диагностика и развитие научного потенциала студентов. 

- Формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе. 

- Внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов 

научного творчества студентов. 

- Содействие повышению имиджа Института. 

2.3. Направлениями деятельности СНО являются: 

- Педагогическое образование, 

- Специальное (дефектологическое) образование, 

- Психолого-педагогическое образование, 

- Психология. 
 



3. Функции СНО 

Для реализации своих целей и задач СНО: 

3.1. Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной и иной деятельности студентов Института. 

3.2. Разрабатывает рекомендации по осуществлению научно-исследовательской, 

научно-методической, научно-организационной деятельности студентов 

Института, проводит консультационную работу со студентами Института. 

3.3. Проводит студенческие научные мероприятия в Институте (конференции, 

семинары, конкурсы студенческих научных работ, олимпиады и др.). 

3.4. Обеспечивает поддержку студенческих научных проектов и работ, 

выполняемых студентами Института. 

3.5. Налаживает связи со СНО других высших учебных заведений, изучает их 

опыт организации НИРС с целью реализации совместных проектов и внедрения 

новых форм и методов в работу СНО Института. 

3.6. Осуществляет организационную и информационную поддержку научных 

мероприятий, проводимых кафедрами Института. 

3.7. Привлекает студентов к участию во внутривузовских, областных, 

региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а 

также в организации и проведении подобных мероприятий в Институте. 

3.8. Оказывает научно-организационную поддержку студентам Института при 

подготовке научных работ для участия в межвузовских, всероссийских и 

международных конкурсах на лучшую научную работу студентов. 

3.9. Осуществляет информационное сопровождение НИРС и собственной 

деятельности. 

3.10. Координирует работу постоянно действующих студенческих кружков, 

секций по актуальным проблемам науки. 
 

4. Структура СНО 

4.1. Основной структурной единицей СНО является Совет СНО, возглавляемый 

Председателем СНО. 

 

5. Права и обязанности председателя СНО 

5.1. Председатель СНО избирается квалифицированным большинством голосов 

(не менее 2/3) членов совета СНО. 

5.2. Председатель СНО обязан: 

- содействовать совершенствованию необходимых условий для развития 

студенческой науки в Институте; 

- выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением; 

- координировать деятельность совета СНО Института по подготовке планов 

работы СНО; 

- руководить работой совета СНО по подготовке проектов отчетов об итогах 

научно-исследовательской работы студентов Института; 

- проводить методическую и консультационную работу с членами совета СНО по 

вопросам деятельности СНО; 

- вести заседания совета СНО; 



- отчитываться раз в семестр перед Советом СНО о проделанной работе за 

истекший период; 

- контролировать информационное сопровождение деятельности СНО. 

5.3. Председатель СНО имеет право: 

- присутствовать на заседаниях кафедр, Совета обучающихся (Студенческого 

совета) и других научных подразделений Института, включая научные секции, 

кружки, клубы и др., на которых рассматриваются вопросы организации НИРС 

Института; 

- запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр, Совета 

обучающихся (Студенческого совета) и других научных подразделений 

Института, а также членов Совета СНО необходимые данные об организации 

НИРС. 

5.4. Председатель СНО может быть освобожден от обязанностей 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Совета СНО. 
 

6. Состав совета СНО 

6.1. Состав Совета СНО формируется из председателей секций СНО по 

направлениям исследований и членов Совета СНО. 

6.2. Решения, принимаемые Советом СНО, являются обязательными для 

исполнения всеми членами СНО. 

6.3. Заседания совета СНО проводятся не реже одного раза в квартал. 

6.4. Работу совета СНО возглавляет председатель СНО Института. 

 

7. Обязанности и права совета СНО 

7.1. Совет СНО обязан: 

- осуществлять общее руководство деятельностью СНО; 

- готовить аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и др.) о 

состоянии и перспективах развития НИРС в Институте; 

- обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНО. 

7.2. Совет СНО имеет право: 

- осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и 

качественным выполнением НИРС; 

- вносить на рассмотрение проректора по научной работе, контроля качества 

образования и молодежным проектам, руководителей кафедр, факультетов 

предложения по поощрению наиболее активных членов СНО; 

- освобождать от обязанностей председателя СНО 2/3 голосов членов СНО. 
 

8. Выдвижение кандидатов в Совет СНО 

8.1. Факультеты выдвигают председателей секций СНО по направлениям 

исследований и кандидатов в члены Совета СНО. 

8.2. Утверждение председателей секций и членов Совета СНО происходит на 

общем собрании Совета СНО. 
 

 

 

 



9. Взаимодействие СНО со структурными подразделениями Института 

9.1. СНО взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института 

по вопросам организации, проведения, технической и информационной 

поддержки НИРС Института. 

9.2. Для выполнения своих функций СНО взаимодействует с: 

9.2.1. Проректором по научной работе, контролю качества образования и 

молодежным проектам по вопросам организации и координации научной и 

научно-исследовательской работы студентов; 

9.2.2. Советом обучающихся (Студенческим советом) по вопросам организации 

научно-исследовательской работы студентов; 

9.2.3. факультетами Института по вопросам организации научно-

исследовательской работы студентов; 

9.2.4. кафедрами Института по вопросам организации научно-исследовательской 

работы студентов. 
 

10. Финансирование деятельности СНО 

10.1. Деятельность СНО финансируется за счет средств Института, а также 

средств, привлеченных из внешних источников по разработке научных проектов 

(гранты, спонсорская поддержка предприятий и организаций, фондов, частных 

лиц). 

 

 


