




 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82- ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 Устава ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

 иных нормативных правовых актов. 

1.3. Студенческое научное общество ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова (далее СНО ГГНТУ) – созданное на базе образовательной 

организации высшего образования и основанное на членстве добровольное 

некоммерческое объединение студентов образовательной организации, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(далее – обучающиеся), основной целью деятельности которого является 

содействие развитию студенческой науки и вовлечение обучающихся 

образовательной организации в научно-исследовательскую, 

инновационную и научно-просветительскую деятельность. 

1.4. СНО ГГНТУ создается по инициативе и на основе свободного 

волеизъявления обучающихся, не является непосредственным структурным 

подразделением образовательной организации, но функционирует на ее 

базе при поддержке, в том числе материально-финансовой. 

1.5. Членами СНО ГГНТУ являются студенты, магистранты и 

аспиранты ГГНТУ. Членом СНО ГГНТУ имеет право быть любой 

обучающийся, проявляющий инициативу в осуществлении научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности СНО ГГНТУ 

 

2.1. Целью СНО ГГНТУ является создание условий для всестороннего 

развития и реализации интеллектуального потенциала обучающихся, 

содействие образовательной организации в повышении качества 

подготовки квалифицированных кадров, интеграции науки и образования. 



2.2. Основными задачами СНО ГГНТУ являются: 

 организация исследовательской деятельности 

студентов; 

 формирование мотивации обучающихся к 

углубленному, творческому освоению научного материала через 

участие в исследовательской работе; популяризация 

исследовательской деятельности в среде обучающихся; 

 создание условий для вовлечения в коллективную 

исследовательскую деятельность обучающихся и 

профессиональных исследователей; 

 развитие студенческих коммуникаций как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами; 

 объединение науки и практики. 

2.3. Основными направлениями деятельности СНО ГГНТУ являются: 

 координация деятельности структурных 

подразделений СНО ГГНТУ; 

 организация и проведение научно-практических 

семинаров, конференций, круглых столов, выставок, олимпиад, 

иных конкурсных мероприятий в образовательной организации, 

участие в мероприятиях, проводимых вне образовательной 

организации; 

 содействие в публикации и внедрении в практику 

лучших результатов исследовательской работы обучающихся. 

 

3. Структура СНО ГГНТУ, функции 

 

3.1. Исполнительным органом СНО ГГНТУ является Совет СНО 

ГГНТУ, в состав которого входит председатель СНО ГГНТУ и заместитель 

председателя СНО ГГНТУ члены Общества, старосты научных кружков и 

иные лица, ответственные за направления работы Общества. В состав 



Совета СНО ГГНТУ также включается председатель Совета молодых 

ученых и специалистов ГГНТУ (далее - СМУиС ГГНТУ), осуществляющий 

общее руководство деятельностью СНО в качестве куратора. Из числа 

членов СНО ГГНТУ также избирается секретарь СНО ГГНТУ. 

3.2. Председатель, заместитель и секретарь председателя СНО ГГНТУ 

выбираются ежегодно на первом общем собрании в начале учебного года. 

Также на общем собрании определяются приоритетные направления работы 

СНО ГГНТУ, утверждается план работы на учебный год. Председатель 

СНО ГГНТУ избирается Общим собранием членов общества простым 

большинством голосов сроком на один год с момента избрания на 

должность. Порядок проведения выборов устанавливается СМУиС ГГНТУ 

в зависимости от графика учебного процесса, внеаудиторной деятельности 

и плана работы Студенческого научного общества. 

3.3. К функциям Совета СНО ГГНТУ относится координация научно-

исследовательской деятельности обучающихся образовательной 

организации, прием в состав СНО ГГНТУ новых членов, непосредственное 

участие в организации мероприятий, связанных с деятельностью СНО 

ГГНТУ. 

3.4. В структуре СНО ГГНТУ могут предусматриваться объединения 

обучающихся (секции) по различным направлениям работы (гуманитарный, 

естественнонаучный, общепрофессиональный, профессиональный профиль 

и проч. в зависимости от специфики реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ). В составе секций может 

быть предусмотрен староста из числа обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью по направлению работы секции. 

Староста секции имеет право представлять интересы ее членов на общем 

собрании СНО ГГНТУ. 

3.5. Решения, принимаемые общим собранием, являются 

обязательными для всех членов СНО ГГНТУ. Решения фиксируются в 

протоколе заместителем председателя СНО ГГНТУ. Решающим голосом 



при принятии решения в случае равенства голосов «ЗА» и «ПРОТИВ» 

обладает председатель СНО ГГНТУ. При отсутствии председателя СНО 

ГГНТУ его функции выполняет заместитель председателя СНО ГГНТУ. 

3.6. Заседания Совета СНО проходят не мене одного раза в 3 месяца. 

Общее собрание СНО ГГНТУ проводится не менее 1 раза в год. 

3.7. Промежуточные отчеты о выполнении плановых мероприятий 

предоставляются на заседании СМУиС ГГНТУ председателем или 

заместителем председателя по итогам квартальной работы. Годовой отчет 

предоставляется СМУиС ГГНТУ к концу учебного года. 

 

4. Права и обязанности членов СНО ГГНТУ 

 

4.1. Член СНО ГГНТУ имеет право: 

 избирать и быть избранным в состав СНО ГГНТУ; 

 участвовать в обсуждении вопросов деятельности 

СНО ГГНТУ на его общих собраниях, предлагать эффективные 

способы решения задач, стоящих перед СНО ГГНТУ; 

 получать исчерпывающую информацию по любому 

направлению деятельности СНО ГГНТУ; 

 публиковать результаты своих исследований и 

знакомиться с результатами исследований других членов СНО 

ГГНТУ; 

 участвовать в студенческих научных конференциях 

всех уровней, конкурсах, выставках и смотрах студенческих 

научно-исследовательских работ, грантах; 

 инициировать мероприятия по направлениям 

исследовательской деятельности как внутри образовательной 

организации, так и вне ее; 



 пользоваться информационными, 

организационными и техническими ресурсами образовательной 

организации для проведения исследовательской работы; 

 получать помощь (включая материальную) и 

содействие в собственной исследовательской деятельности со 

стороны преподавателей и руководства образовательной 

организации. 

4.2. Член СНО ГГНТУ обязан: 

 систематически заниматься исследовательской 

деятельностью по избранному направлению; 

 активно участвовать в представлении результатов 

собственной исследовательской деятельности; 

 выполнять требования локальных нормативных 

актов образовательной организации, регламентирующих работу 

СНО ГГНТУ, в том числе руководствоваться настоящим 

Положением. 

 

5. Организация исследовательской деятельности членов СНО 

ГГНТУ 

 

5.1. Исследовательская деятельность членов СНО ГГНТУ 

осуществляется в рамках освоения основных профессиональных 

образовательных программ, она неразрывно связана с образовательным 

процессом. Итоги исследовательской деятельности членов СНО ГГНТУ 

представляются на научно-практических конференциях, проводимых в 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

5.2. Исследовательская деятельность членов СНО ГГНТУ 

предусматривает: 

 изучение теоретических основ проведения 

исследования, его методики, постановки целей и задач, 



организации и выполнения исследования, обработки и 

интерпретации научных данных и пр.; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий 

научно-исследовательского характера в рамках выбранного 

направления. 

5.3. Работа членов СНО ГГНТУ организуется на регулярной основе. На 

совещаниях обсуждаются организационные и научные вопросы по 

профилю выполняемых членами СНО ГГНТУ исследований. Решения, 

принимаемые на таких заседаниях, заносятся в протоколы заседаний СНО 

ГГНТУ. 

5.4. В течение учебного года результаты исследовательской 

деятельности членов СНО ГГНТУ представляются в виде промежуточных 

отчетов. Итоговый отчет представляется на заседании СНО ГГНТУ не 

позднее чем за 1 неделю до проведения научно-практической конференции 

в образовательной организации. По результатам итогового отчета продукт 

исследовательской деятельности члена СНО ГГНТУ (статья, доклад, 

проект, иное) может быть допущен или не допущен к представлению на 

научно-практической конференции образовательной организации. Решение 

о допуске/отказе в допуске фиксируется в протоколе заседания СНО 

ГГНТУ. 

5.5. По результатам научно-практической конференции 

образовательной организации работы членов СНО ГГНТУ могут быть 

рекомендованы к представлению на иных мероприятиях 

исследовательского характера, в том числе вне образовательной 

организации. Также образовательная организация оказывает содействие в 

публикации исследовательских работ, обучающихся в различных изданиях. 

5.6. По итогам работы в составе СНО ГГНТУ, за достигнутые успехи в 

исследовательской деятельности члены СНО ГГНТУ могут быть: 

 награждены дипломами; 



 получить рекомендацию к назначению 

государственной академической стипендии в повышенном 

размере; 

 направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и 

т.д.; 

 представлены к иным видам поощрений (в том 

числе денежных). 

 

6. Документация СНО ГГНТУ 

6.1. Требования к документам, образующимся в результате 

деятельности СНО ГГНТУ, определяются локальным нормативным актом, 

устанавливающим общие требования к делопроизводству в 

образовательной организации. 

6.2. К документации СНО ГГНТУ относятся: 

 Поименный список членов СНО ГГНТУ с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), курса 

обучения, должности в СНО ГГНТУ (при наличии таковой).  

 Протоколы заседаний и общих собраний СНО 

ГГНТУ; 

 План работы СНО ГГНТУ на год; 

 Отчеты о работе СНО ГГНТУ; 

 Положение о СНО ГГНТУ. 

6.3. Ответственность за ведение протоколов общих собраний СНО 

ГГНТУ возлагается на секретаря СНО ГГНТУ. Поименный список членов 

СНО ГГНТУ, планы работы и отчеты СНО ГГНТУ, входящие и исходящие 

документы, копия Положения о студенческом научном обществе хранятся 

у секретаря СНО ГГНТУ. 

 

7. Заключительные положения 

 



7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

проректором по научной работе. 

7.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается 

мнение представителей совета обучающихся образовательной 

организации. 

7.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки.  

7.4. Требования Положения являются обязательными для всех 

категорий лиц, установленных настоящим Положением. 

7.5. Обучающиеся и работники образовательной организации, 

привлекаемые к деятельности СНО ГГНТУ, должны быть ознакомлены с 

Положением в обязательном порядке, в том числе посредством 

размещения локального нормативного акта на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет и на информационных 

стендах в образовательной организации. 

 

 

 

 


