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1 Общие положения
1.1
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
ВГТУ, регулирующим деятельность Студенческого научного общества ВГТУ
(далее - СНО), определяет его задачи, функции, структуру, порядок организации
работы.
1.2
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
студенческое научное общество ВГТУ: Общественная организация,
объединяющая на добровольных началах студентов ВГТУ, активно участвующих
в научно-организационной и исследовательской работе.
1.3 СНО в своей деятельности руководствуется нормативными,
методическими, инструктивными документами вышестоящих организаций по
подчиненности университета, Уставом ВГТУ и настоящим Положением.
1.4 СНО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
ВГТУ на основании решения Ученого совета ВГТУ по представлению Совета
молодых ученых и специалистов (далее - СМУС).
1.5 СНО
функционирует
без
государственной
регистрации
и
приобретения прав юридического лица.

2 Основные задачи
2.1
Целью
деятельности
СНО
является
создание
и
развитие
благоприятных
условий
для
подготовки
востребованных
высококвалифицированных
специалистов
путем
развития
научноисследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и
прикладных исследованиях, проводимых в университете, развития научнотехнического потенциала ВГТУ.
2.2
Задачами СНО являются:
привлечение молодежи в науку на ранних этапах обучения в ВГТУ и
ее закрепление в этой сфере;
пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
фундаментальным исследованиям;
привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной
научной и научно-организационной работе в различных научных коллективах,
освоению высоких технологий;
привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной
на создание наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок
высоких технологий, с целью овладения навыками научно-технического
предпринимательства и инновационного бизнеса;
отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно
занимающихся научно-организационной и исследовательской работой для
продолжения образования в аспирантуре;
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отбор перспективной молодежи для формирования резерва научнопедагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены;
воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность;
формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
овладению студентами научным методом познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала;
обучение студентов методикам и средствам самостоятельного
решения научно-технических задач;
осуществление сотрудничества со СНО других вузов, внедрение
передовых форм и методов организации НИРС в свою работу;
участие в организации и проведении различных организационномассовых, в т.ч. состязательных мероприятий: научные семинары и конференции,
конкурсы научных студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и
специальностям,
смотры-конкурсы
курсовых,
дипломных,
учебноисследовательских работ, дискуссионные клубы, симпозиумы, школы молодых
исследователей, открытые лекции и семинары с выступлением известных ученых,
представителей научных школ, общественных деятелей, и др.;
сбор и распространение среди студентов информации о научных
мероприятиях, проводимых вне ВГТУ;
разработка и выдвижение на рассмотрение СМУС проектов и
предложений, касающихся организации научно-исследовательской работы в
ВГТУ.

3

Структура СНО

3.1
Высшим руководящим органом СНО является СМУС.
3.2 Научный руководитель СНО избирается решением СМУС по
представлению проректора по науке и инновациям из числа профессорскопреподавательского состава ВГТУ.
3.3 Структурными единицами СНО являются студенческие научные
кружки на кафедре (далее - СНК), студенческие научно-исследовательские
лаборатории (далее - CHHJ1), объединяющие научные студенческие кружки по
профилю, а также иные подразделения и объединения, создаваемые в ВГТУ.
3.4 СНК создаются на кафедрах и факультетах с целью изучения
наиболее актуальных, интересных и сложных вопросов как теоретического, так и
практического характера.
В состав СНК могут входить студенты любой формы обучения, а также
аспиранты.
3.6 CHHJI создается при кафедре или факультете и занимается
прикладными исследованиями теоретического и научно-практического характера,
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объединяющим разработки нескольких СНК в единый проект (научную
разработку).
3.7
Руководство СНО на кафедре или в лаборатории осуществляет
преподаватель кафедры (сотрудник лаборатории) из числа молодых ученых,
имеющий ученую степень кандидата или доктора наук.
3.8 План работы СНО университета на соответствующий учебный год
утверждается решением СМУС.

4 Функции СМУС
СМУС в части работы со СНО выполняет следующие функции:
4.1
Осуществляет руководство работой всего общества, координацию
между СНК и СНИЛ.
4.2
Способствует организации научных кружков при кафедрах и
лабораториях ВГТУ.
4.3
Способствует комплексной разработке СНК и СНИЛ различных
актуальных проблем по профильной тематике университета.
4.4 Организует тематические и итоговые научные конференции,
обеспечивает их подготовку и проведение.
4.5
Организует отбор лучших студенческих работ и представляет их на
межвузовские и другие конкурсы, олимпиады и т.п.
4.6 Принимает участие в обсуждении кандидатур для назначения
именных стипендий.

5

Организация работы СНО

5.1
Деятельность СНО курируется СМУС.
5.2 Итоги работы СНО подводятся на ежегодном заседании СМУС.
5.3 Научно-исследовательские работы студентов, выполненные во
внеурочное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть
зачтены в качестве соответствующих лабораторных, курсовых и дипломных
работ, других учебных заданий, а также представляться на конкурс на лучшую
научную работу студентов.
5.4 СМУС является главным координирующим органом и осуществляет
непосредственную организацию и контроль за выполнением задач СНО ВГТУ на
всех уровнях его организации и избирается из студентов (молодых ученых вуза),
наиболее активно занимающихся научно-исследовательской и организационной
деятельностью.
5.5 СМУС может ходатайствовать перед Научно-техническим советом
ВГТУ (далее - НТС ВГТУ) о выдвижении наиболее активных в НИР студентов
для материального поощрения студентов, добившихся значительных результатов
в научной работе по итогам семестра.
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Порядок членства в СНО

6.1
Членами СНО могут быть студенты, удовлетворяющие следующим
требованиям:
6.1.1 наличие рекомендация преподавателя, под руководством которого
студент занимается научной работой, содержащая сведения о научных
результатах, их значимости и перспективах дальнейшей работы;
6.1.2 наличие документов, подтверждающих выполнение научной работы.
К числу таких документов относятся: копии дипломов победителя олимпиад,
конкурсов научных работ, участника конференции; копии опубликованных статей
и тезисов; справка об участи в работе коллектива, выполняющего исследования
по научному проекту, за подписью руководителя проекта; копия протокола
заседания научного кружка с указанием темы представленного доклада и оценкой
научного руководителя кружка;
6.1.3 предоставление в СМУС через его представителей в установленный
срок сведений за каждый семестр о проводимой научно-исследовательской
работе.
6.2 Принятие в члены СНО и продление членства осуществляется
решением СМУС на основании соблюдения всех условий пункта 6.1. При
нарушении одного из условий (академическая задолженность, снижение
успеваемости, прекращение научной работы, непредставление в установленный
срок сведений о научной работе или их несоответствие действительности) совет
СНО принимает решение об исключении из СНО.
6.3
В случае нарушения условий пунктов 6.1.1 или 6.1.3, но при наличии
значимых научных результатов, совет СНО оставляет за собой право решать
вопрос членства в СНО по собственному усмотрению.

7 Права и обязанности членов СНО
7.1
Членом СНО может быть любой студент ВГТУ, занимающийся
научно-исследовательской работой.
Для обеспечения преемственности на этапах подготовки кадров в СНО
могут входить аспиранты.
7.2
Члены СНО имеют право:
избирать и быть избранными в руководящие органы СМУС;
заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО
Университета.
7.3
Члены СНО обязаны:
вести научно-исследовательскую работу в одной из секций;
регулярно выступать с докладами на внутривузовских студенческих
конференциях;
участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
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принимать активное участие в организационной работе общества;
соблюдать настоящее положение.
Научный руководитель СНО университета выполняет следующие

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО в
соответствии с настоящим Положением;
несет ответственность за результаты работы СНО.

8

Обеспечение деятельности СНО

8.1
Обеспечение деятельности СНО производится ВГТУ.
8.2 Деятельность СНО финансируется из различных бюджетных и
внебюджетных источников финансирования, определяемых в соответствии с
Уставом ВГТУ и конкретными условиями деятельности, не противоречащим
законодательству Российской Федерации.
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