
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О студенческом научном объединении 

 

 

Настоящее положение определяет задачи, функции и содержание деятельности 

студенческого научного объединения (далее - СНО) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее -

Университет). Положение содержит цели, задачи, описание структуры, права и обязанности, 

порядок формирования и обеспечение деятельности СНО в Университете. 

Положение разработано на основе Типового положения о студенческом научном 

объединении (СНО) образовательной организации высшего образования, разработанного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (письмо Минобрнауки 

России №МН-11/74-ГГ от 16.09.2021). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. СНО Университета – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми-

рование, созданное по инициативе обучающихся Университета, занимающихся науч-

но-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью. 

1.1.1. Научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на получение и применение новых знаний; 

1.1.2. Инновационная деятельность студентов – деятельность студентов, направлен-

ная на реализацию инновационных проектов; 

1.1.3. Научно-просветительская деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, 

навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, 

творческого и(или) профессионального развития обучающихся. 

1.2.  Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости, вза-

имного уважения, культуры научного общения и направлена на профессиональное, со-

циальное воспитание студентов. 

 

1.3. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Универси-

тета, приказами ректора Университета, решениями Ученого совета Университета,  

другими локальными нормативными актами, настоящим Положением. 
 

1.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением в вопросах со-

здания и деятельности СНО следует руководствоваться Положением о студенческих 

объединениях в Мининском университете № 20 от 30.08.2016 г. 

 

 

2. Основные цели и задачи СНО 

 

2.1. Основными целями СНО являются: 

2.1.1. создание условий для развития научного потенциала и формирования исследо-

вательских компетенций обучающихся Университета; 

2.1.2. вовлечение обучающихся Университета в научно-исследовательскую, иннова-

ционную, научно-просветительскую деятельность; 



2.1.3. содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной и  

научно-просветительской деятельности обучающихся в Университете; 

2.1.4. повышение качества подготовки по основным образовательным программам 

обучающихся. 

 

2.2. Основные задачи СНО: 

2.2.1. реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно-

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в акту-

альную научно-образовательную повестку Университета; 

2.2.2. формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению 

студентами научным методом познания и углубленному, творческому освое-

нию учебного материала; 

2.2.3. воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследо-

вательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов; 

2.2.4. развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных 

направлений университета; 

2.2.5. вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и научно-

педагогических коллективов университета; 

2.2.6. научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска 

студентов; 

2.2.7. создание и реализация эффективной системы информирования студентов о со-

бытиях научной жизни как внутри самого университета, так и за его пределами 

(конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по ре-

зультатам исследований и т.д.); 

2.2.8. отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся 

научно-организационной и исследовательской работой, для продолжения обра-

зования в аспирантуре; 

2.2.9. организация и проведение научно-практических студенческих мероприятий 

различного уровня на базе Университета; 

2.2.10. развитие взаимодействия со СНО других вузов; 

2.2.11. освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами 

Интернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью 

поднятия престижа молодежной науки. 

         . 

 

3. Структура и управление СНО Университета 

 

3.1.   Структурами СНО Университета на различных уровнях являются: 

3.1.1. научный студенческий кружок, секция, творческое объединение обучающейся 

молодежи, иное объединение обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью,   

при кафедре -  первичная структурная единица СНО; 

3.1.2. СНО факультета, координирующее научную работу студентов на кафедрах дан-

ного факультета; 

3.1.3. Совет СНО Университета, осуществляющий непосредственное управление дея-

тельностью всех структур СНО Университета. 

 

3.2.   Совет СНО Университета является коллегиальным органом, к  компетенции кото-

рого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией 

работы СНО Университета. Основными функциями Совета СНО Университета 

являются: 

3.2.1. контроль над выполнением задач развития научно-исследовательской работы 

студентов на всех уровнях организации СНО Университета; 



3.2.2. координация научно-организационной работы СНО факультетов и кафедр Уни-

верситета; 

3.2.3. организация имиджевых акций молодежной науки Университета; 

3.2.4. обеспечение участия максимального числа студентов Университета в конкурсах 

научных проектов;  

3.2.5. организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской деятельности Университета, содействие развитию научных 

школ Университета; 

3.2.6. выдвижение наиболее активных членов СНО Университета на различные поощ-

рения; 

3.2.7. подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО Университета. 

 

3.3.   Решения, принимаемые Советом СНО Университета, являются обязательными для 

исполнения всеми структурами СНО Университета. 

3.4.   Заседания Совета СНО Университета проводятся не реже 1 раза за три месяца. 

3.5.  Работу Совета СНО Университета возглавляет председатель Совета, выбираемый 

из числа наиболее инициативных студентов — членов СНО Университета.  

3.6. Совет СНО Университета осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Управлением научных исследований, деканатами и кафедрами Университета. 

3.7. СНО Университета координируется кураторами - научно-педагогическими работ-

никами, кандидатуры которых утверждаются заведующими кафедрами. 

3.8. Деятельность всех структур СНО Университета осуществляется на основе ежегод-

ных планов работы. 

 

4. Права и обязанности членов СНО 

 

4.1.   Члены СНО Университета имеют право: 

4.1.1.избирать и быть избранными в Совет СНО Университета; 

4.1.2. своевременно получать информацию о мероприятиях СНО Университета; 

4.1.3. заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участво-

вать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, 

факультета, Университета; 

4.1.4. публиковать результаты собственных научных исследований; 

4.1.5. предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием 

научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи Университе-

та; 

4.1.6. заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в 

Российской Федерации и других странах; 

4.1.7. выйти из состава СНО по собственному желанию на основании письменного за-

явления. 

 

4.2.   Члены СНО Университета обязаны: 

4.2.1.принимать участие в научно-исследовательской, инновационной, научно-

просветительской деятельности, предусмотренной планом работы СНО; 

4.2.2. выполнять решения, принятые Советом СНО, и взятые на себя обязательства по 

вопросам, входящим в компетенцию СНО; 

4.2.3. осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО. 

 

 

 

 

 

 



5. Порядок создания СНО Университета 

 

 

5.1. СНО Университета создается по инициативе обучающихся Университета, занима-

ющихся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской дея-

тельностью в порядке, установленном Положением о студенческих объединениях в 

Мининском ун6иверситете № 20 от 30.08.2016 г. 

5.2. Членом СНО может стать любой студент, занимающийся научно-

исследовательской деятельностью,  желающий стать членом СНО и подавший за-

явление о вступление в СНО Университета. 

 

6. Прекращение деятельности СНО 

 

6.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. Решение о 

прекращении  деятельности СНО принимается квалифицированным большинством 

голосов (2/3 списочного состава) СНО. 

6.2. После прекращения деятельности СНО его документы передаются на хранение в 

Управление научных исследований.  

 


