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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о студенческом научном обществе в
Негосударственном

частном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее –
НЧОУ ВО АЛСИ, институт, ОО ВО) регулирует порядок организации и
деятельности научной работы студентов НЧОУ ВО АЛСИ.
1.2 Студенческое научное общество НЧОУ ВО АЛСИ (далее - СНО) –
самоуправляемая организация, основанная на добровольном членстве и
сотрудничестве, объединяющая студентов НЧОУ ВО АЛСИ, желающих
участвовать в научно-исследовательской работе.
1.3

СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством

РФ,

Уставом

НЧОУ

ВО

АЛСИ,

приказами

и

распоряжениями ректора НЧОУ ВО АЛСИ, настоящим Положением,
решениями СНО.
2. Цели и задачи деятельности СНО
2.1 Цель деятельности СНО – развитие творческих научных
способностей студентов и развитие навыков научно-исследовательской
деятельности,

создание

и

развитие

благоприятных

условий

для

формирования востребованных специалистов путем интенсификации научноисследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и
прикладных исследованиях, проводимых в НЧОУ ВО АЛСИ; обеспечение
возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое
развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.
2.2. Основными задачами СНО являются:


содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и

качества приобретаемых знаний;


обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности

к динамичной, социальной и профессиональной мобильности студентов;


повышение качества профессиональной подготовки молодых

специалистов;


помощь студентам в самостоятельном научном поиске и

организационное обеспечение их научной работы;


привлечение студентов к участию во внутривузовских, краевых,

региональных,

всероссийских

и

международных

студенческих

мероприятиях, а также в организации и проведении подобных мероприятий
в НЧОУ ВО АЛСИ;


привлечение студентов к участию в выполнении студенческих

научных программ, проектов;


организация и координация работы студентов по приоритетным

направлениям научных исследований НЧОУ ВО АЛСИ;


содействие

в

использовании

результатов

студенческих

исследований в учебном процессе;

умения

привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие
доводить

научно-исследовательскую

работу

до

уровня

ее

реализации;


содействие осуществлению международного сотрудничества по

направлениям деятельности НЧОУ ВО АЛСИ в области науки и
образования;


своевременное информирование студентов о запланированных

научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности
участия в них;


установление и развитие сотрудничества со СНО других ОО ВО с

целью совместной научной деятельности и обмена опытом;


освещение деятельности СНО в средствах массовой информации

и интернет.
3. Направления деятельности СНО

3.1. Основными направлениями деятельности СНО являются:
проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых
столов;
участие в выполнении студенческих научно-исследовательских и
научно-образовательных программ, проектов;
проведение конкурсов на лучшую научную работу студентов по
профильным

дисциплинам,

олимпиад,

интеллектуальных

игр,

иных

мероприятий конкурсного характера;
создание баз данных и других информационных ресурсов по
направлениям деятельности СНО;
оказание помощи участникам СНО в участии в научных и научнопрактических мероприятиях;
содействие студентам в публикации научных работ в сборниках,
журналах, издаваемых НЧОУ ВО АЛСИ.
4 Структура СНО
4.1 В структуру СНО НЧОУ ВО АЛСИ входят:
научные студенческие кружки, секции, творческие объединения
обучающейся

молодежи

при

кафедре

или

другом

структурном

подразделении НЧОУ ВО АЛСИ;
Совет

СНО,

осуществляющий

непосредственное

управление

деятельностью СНО НЧОУ ВО АЛСИ.
Совет СНО собирается не реже 1 раза в год.
4.2 Совет СНО является постоянно действующим органом СНО.
4.2.1 Совет руководит деятельностью СНО, реализует стратегию
развития СНО.
4.2.2 К компетенции Совета относится:
планирование работы СНО на год;
подведение итогов работы за год.

4.2.3 В состав Совета входят: председатель Совета СНО, члены СНО и
секретарь.
4.2.4 Председатель СНО:
является членом СНО, избирается сроком на 1 год из числа членов
СНО;
согласует вопросы, касающиеся деятельности СНО с руководством
НЧОУ ВО АЛСИ;
координирует деятельность СНО;
представляет интересы СНО во внешних организациях;
созывает рабочие группы и возглавляет их работу.
4.2.5 Члены СНО:
занимаются подготовкой и проведением мероприятий СНО;
представляют интересы СНО в отношениях с другими вузами,
учеными, практиками;
организуют работу в соответствии с выбранным и утвержденным на
собрании рабочей группы СНО направлением деятельности;
участвуют в созыве и в деятельности рабочих групп;
организуют по своему усмотрению любые коллегиальные формы
работы.
4.2.6 Секретарь СНО:
избирается Советом СНО;
ведет протоколы заседаний СНО и других мероприятий, проводимых
СНО;
регистрирует новых участников СНО;
хранит протоколы СНО.
4.2.7 Координатором деятельности СНО является проректор по
научной работе НЧОУ ВО АЛСИ.
4.3 СНО оставляет за собой право менять структуру самостоятельно.
5 Участие в СНО

5.1 Участником СНО может стать любой студент НЧОУ ВО АЛСИ,
изъявивший желание вступить в состав СНО.
5.2 Студент, изъявивший желание вступить в состав СНО, должен
сообщить об этом решении лично на заседании Совета.
5.3 Решение о назначении студента членом СНО принимается
действующими членами СНО.
5.4 Студент, являющийся участником СНО, может прекратить любой
вид своего членства в СНО в любой момент, изъявив соответствующее
желание лично.
6 Права и обязанности участников СНО
6.1 Участники СНО имеют следующие права:
избирать и быть избранным Председателем СНО;
посещать заседания рабочей группы СНО, мероприятия, организуемые
и проводимые СНО;
вносить предложения по всем аспектам работы СНО;
пользоваться поддержкой СНО в своей научной деятельности.
6.2 Участники СНО обязаны:
соблюдать Положение о СНО;
выполнять обязательные для СНО решения Совета, Председателя,
заседаний Рабочих групп СНО.
6.3

Реорганизация СНО осуществляется по решению Общего

собрания.
7 Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СНО
7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
предложению Совета СНО и утверждаются приказом ректора НЧОУ ВО
АЛСИ.
8 Ликвидация и реорганизация СНО

8.1. СНО прекращает свою деятельность путем ликвидации.
8.2 Ликвидация СНО осуществляется либо по решению ректора НЧОУ
ВО АЛСИ, либо по решению Общего собрания приказом ректора.
9. Заключительные и переходные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором.

