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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины» (далее – Университет) студенческого научного 

общества (далее – СНО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Уставом ФГБОУ ВО СПбГУВМ; 

 Положением о научно-исследовательской работе обучающихся 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

1.3.  Студенческое научное общество является добровольным 

творческим объединением обучающихся Университета, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свой 

интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской деятельности под 

руководством ученых, педагогов и других специалистов, активно 

участвующих в научно-исследовательской работе. 

1.4. Деятельность СНО курирует проректором по научной работе и 

международным связям Университета. 

1.5. СНО Университета в своей деятельности руководствуется 

локальными нормативными актами Университета. 

 

2 Цели и задачи СНО 

2.1 Целью СНО является содействие работе Университета по 

повышению качества подготовки квалифицированных кадров, сохранение 

научно-технического потенциала и адаптация деятельности по организации 

научно-исследовательских работ студентов (далее — НИРС) к новым 

экономическим условиям. 

2.2 Задачами СНО являются: 

1) привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в 

Университете и ее закрепление в этой сфере; 

2) формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

обучающимся в овладении научными методами познания, углубленному и 

творческому освоению учебного материала; 

3) пропаганда среди обучающихся различных форм научного 

творчества в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие 

http://www.osu.ru/doc/831
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интереса к фундаментальным исследованиям как основе для создания новых 

знаний; 

4) воспитание творческого подхода к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

5) обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно-технических задач; 

6) привлечение наиболее одаренных обучающихся к целенаправленной 

научной и научно-организационной работе в различных научных коллективах, 

освоению информационных технологий; 

7) отбор наиболее перспективных обучающихся, активно 

занимающихся научно-организационной и исследовательской работой, для 

продолжения обучения по программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

8) отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно-

педагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены; 

9) воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям 

отечественных научных школ на основе преемственности между 

поколениями, формирование высоких морально-этических и 

профессионально-нравственных качеств будущего ученого; 

10) осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение 

отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с внедрением 

передовых форм и методов в свою работу; 

11) организационно-методическая работа по повышению 

эффективности деятельности студенческих научных кружков (СНК) и СНО 

университета; 

12) организация и проведение различных организационно-массовых и 

состязательных мероприятий по НИРС; научных семинаров и конференций, 

конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 

специальностям, смотров-конкурсов курсовых, учебно-исследовательских 

работ, дискуссионных клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и 

других различного уровня — от кафедрального до международного; 

13) реализация результатов научного творчества обучающихся через 

содействие в их публикации и во внедрении в практику; 

14) привлечение обучающихся к инновационной деятельности, 

направленной на создание наукоемкой технической продукции, 

ориентированной на рынок высоких технологий, в частности к работе в 

различных инновационных структурах с целью овладения навыками научно-

технического предпринимательства и инновационного бизнеса. 
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3 Функции СНО 

3.1. Координация работы студенческими научными обществами 

кафедр, научных школ или других структурных подразделениях Университета 

в области научно-исследовательской работы. 

3.2. Оказание методической помощи по вопросам организации НИРС 

на кафедрах и факультетах. 

3.3. Анализ состояния НИРС на факультетах и кафедрах, обобщение и 

распространение передового опыта по организации НИРС. 

3.4. Участие в разработке нормативной и научно-технической 

документации по вопросам организации НИРС Университета (положения о 

проведении различных университетских конкурсов, олимпиад по НИРС и 

т.п.). 

3.5. Организация и проведение ежегодной внутривузовской научной 

конференции для студентов с участием молодых ученых. 

3.6. Организация участия студентов во всероссийских, городских 

конференциях и олимпиадах. 

3.7. Представление к различным формам и видам поощрения 

обучающихся, успешно ведущих исследовательскую работу (направление в 

творческие учебные и научные командировки, в том числе за рубеж, 

представление к получению различных стипендий, премий, грантов). 

3.8. Участие в создании системы поощрения преподавателей и 

студентов, активно участвующих в НИРС. 

3.9. Создание и реализация эффективной системы информирования 

обучающихся о событиях научной жизни как внутри самого Университета, так 

и за его пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, 

публикации по результатам исследований и т.д.). 

3.10. Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, 

средствами сети Интернет, популяризация научных достижений обучающихся 

с целью поднятия престижа молодежной науки. 

 

4 Структура и управление СНО Университета 

4.1. В структуру СНО Университета входят: 

 студенческие научные общества кафедр, научных школили других 

структурных подразделениях Университета; 

 Совет СНО Университета, осуществляющий непосредственное 

управление деятельностью всех студенческих научных обществ кафедр, 

студенческих научных обществ в научных школах или других структурных 

подразделениях Университета. 

http://www.osu.ru/doc/987/type/4
http://www.osu.ru/doc/183/type/10
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4.2 Совет СНО Университета является коллегиальным органом, к 

компетенции которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, 

связанных с организацией работы СНО Университета. Основными функциями 

Совета СНО Университета являются: 

1) контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях 

организации СНО Университета; 

2) координация научно-организационной работы СНО факультетов и 

кафедр университета; 

3) организация имиджевых акций молодежной науки Университета; 

4) обеспечение участия максимального числа творческой молодежи 

Университета в конкурсах научных проектов; 

5) организация мероприятий, направленных на сохранение традиций 

научно-исследовательской деятельности Университета; 

6) выдвижение наиболее активных членов СНО Университета на 

различные поощрения; 

7) подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО 

Университета. 

4.3 Решения, принимаемые Советом СНО Университета, являются 

обязательными для исполнения всеми студенческими научными обществами 

кафедр, научных школ или других структурных подразделениях 

Университета, СНО Университета. 

4.4 Заседания Совета СНО Университета проводятся не реже 1 раза в три 

месяца. 

4.5 Работу Совета СНО Университета на добровольных началах и 

безвозмездной основе возглавляет председатель Совета СНО, рекомендуемый 

проректором по научной работе и международным связям Университета и 

избираемый Советом СНО открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.6 Состав Совета СНО Университета формируется из ответственных 

за работу СНО на кафедрах лиц, кандидатуры которых выдвигаются кафедрой 

и утверждаются проректором по научной работе и международным связям 

Университета. 

4.7 Состав Совета СНО Университета утверждается общим собранием 

членов СНО. Срок полномочий действующего Совета СНО Университета — 

один учебный год. 

4.8 Совет СНО Университета осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями Университета, 

деканатами, кафедрами и другими структурными подразделениями 
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Университета, которые несут ответственность за организацию и 

осуществление НИРС. 

4.9 Деятельность подразделений СНО Университета координируется 

руководителями соответствующих структурных подразделений Университета 

из числа наиболее опытных профессоров и преподавателей. 

4.10 Деятельность всех студенческих научных обществ кафедр, научных 

школ или других структурных подразделениях Университета осуществляется 

на основе ежегодных планов работы, утверждаемых руководителями 

соответствующих подразделений. Обязательным в деятельности структурных 

подразделений СНО Университета является составление ежегодного отчета о 

своей деятельности в конце учебного года. 

 

5 Права и обязанности членов СНО 

5.1 Членом СНО Университета может стать любой обучающийся 

Университета, занимающийся научно-исследовательской деятельностью и 

желающий стать членом СНО. 

5.2 Члены СНО Университета имеют право: 

1) избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО 

Университета; 

2) своевременно получать информацию о мероприятиях СНО 

Университета; 

3) заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО, 

кафедры; 

4) публиковать результаты собственных научных исследований; 

5) предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, 

совершенствованием научно-исследовательской деятельности студенческой 

молодежи Университета; 

6) принимать участие во внутривузовских научных конкурсах; 

7) заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, 

семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации и других странах. 

5.3 Члены СНО Университета обязаны: 

1) принимать участие в научно-исследовательской работе; 

2) регулярно выступать с докладами на внутривузовских и 

межвузовских конференциях, симпозиумах и других научно-практических 

мероприятиях; 

3) участвовать в различных конкурсах научных проектов; 
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4) принимать участие в научно-организационной работе СНО 

Университета; 

5) руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и 

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его 

утверждения. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения в 

связи с совершенствованием учебного процесса и в случаях изменения 

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его 

принятие. 
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