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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Студенческое научное общество (СНО) Автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Академия технологии и управления" (АНО ВО"АТУ") -
общественная организация, объединяющая на добровольных началах студентов АНО 
ВО"АТУ" , активно участвующих в научно-исследовательской работе, членов 
студенческих научных кружков кафедр, а также молодых ученых и аспирантов.  
 
1.2 Деятельность СНО курируется непосредственно проректором по научной 
деятельности. 
  
1.3 СНО в своей деятельности руководствуется законодательством об образовании 
Российской Федерации, локальными нормативными актами АНО ВО"АТУ"  
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО  
2.1. Целью СНО является содействие работе вуза по повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров и сохранение научно-технического потенциала.  
 
2.2. Задачами СНО являются:  
• привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в АНО ВО"АТУ"  и  
ее закрепление в этой сфере;  
• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам в 
овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению 
учебного материала;  
• пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 
принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным и 
прикладными исследованиям как основе для создания новых знаний;  
• воспитание творческого подхода к своей профессии через исследовательскую 
деятельность;  
• обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно-
технических задач;  
• привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и научно-
организационной работе в различных научных коллективах, освоению информационных  
технологий;  
• отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно занимающихся 
научно-организационной и исследовательской работой для продолжения образования  
в аспирантуре;  
• отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно педагогических  
кадров в рамках системы подготовки научной смены;  
• воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям отечественных 
научных школ на основе преемственности между поколениями, формирование высоких  
морально-этических и профессионально-нравственных качеств будущего ученого;  



• осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и 
зарубежного опыта организации НИРС с внедрением передовых форм и методов в свою  
работу;  
• организационно-методическая работа по повышению эффективности деятельности 
студенческих научных кружков (СНК) и СНО вуза;  
• 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, дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионных клубов, 
симпозиумов, школ молодых исследователей и др. различного уровня от кафедрального  
до международного;  
• реализация результатов научного творчества студентов через содействие в их 
публикации и во внедрении в практику;  
• привлечение студентов 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.  
 
3. ФУНКЦИИ СНО  
3.1 Координация работы СНО в области научно-исследовательской работы.  
3.2 Оказание методической помощи по вопросам постановки НИРС.  
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-методической документации по вопросам  
организации НИРС.  
3.5 Организация и проведение внутривузовской студенческой конференции для студентов, 
аспирантов и молодых ученых.  
3.6 Организация участия студентов во Всероссийских, краевых, городских конференциях, 
олимпиадах.  
3.7. Представление к различным формам и видам поощрения студентов, 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 студентов о событиях  
научной жизни как внутри самой Академии, 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 
Интернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия 
престижа молодежной науки.  
 
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СНО   
4.1. В структуру СНО входят: 

 Общее собрание членов СНО,  
 Совет СНО,  
 Научные кружки при кафедрах. 
 

4.2. Постоянно действующим исполнительно- распорядительным органом СНО является 
утвержденный Общим собранием – Совет СНО, возглавляемый Председателем и 
включающий в качестве обязательных членов заместителя председателя СНО.  



4.3. Общее руководство работой СНО осуществляет проректор по научной работе 
Академии и научный сотрудник Академии. Текущее руководство СНО осуществляют 
научные руководители СНО. Работа студентов в СНО осуществляется под руководством 
профессорско-преподавательского состава АНО ВО"АТУ". 
4.2. Совет СНО АНО ВО"АТУ"  является коллегиальным органом, к компетенции 
которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией 
работы СНО АНО ВО"АТУ".  
4.3. Основными функциями Совета СНО университета являются:  
-контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях организации СНО 
Академии;  
-координация научно-организационной работы СНО факультетов и кафедр университета; 
-организация имиджевых акций молодежной науки Академии;  
-обеспечение участия максимального числа творческой молодежи АНО ВО"АТУ"  в 
конкурсах научных проектов;  
-организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-
исследовательской деятельности АНО ВО"АТУ";  
-выдвижение наиболее активных членов СНО АНО ВО"АТУ"  на различные поощрения;  
-подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО АНО ВО"АТУ".  
4.4. Решения, принимаемые Советом СНО АНО ВО"АТУ", являются обязательными для  
исполнения всеми структурными подразделениями СНО АНО ВО"АТУ".  
4.5. Заседания Совета СНО АНО ВО"АТУ" проводятся не реже 1 раза за три  
месяца.  
4.6. Работу Совета СНО возглавляет председатель Совета, выбираемый из числа наиболее 
инициативных студентов — членов СНО.  
4.7. Научное руководство деятельностью Совета СНО осуществляется куратором, 
которым является начальник научного отдела АНО ВО"АТУ";  
4.8. Председатель Совета СНО и куратор СНО являются членами Совета по НИРС  
4.9. Состав Совета СНО формируется научным руководителем СНО исходя из 
конкретных условий его деятельности, а также по представлению самих членов Совета.  
4.10 Состав Совета СНО утверждается общим собранием членов СНО. Срок полномочий 
действующего Совета СНО — 1 учебный год.  
4.11. Совет СНО осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными  
подразделениями АНО ВО"АТУ" деканатами, кафедрами и другими структурными 
подразделениями вуза, которые несут ответственность за организацию и осуществление  
НИРС.  
4.12. Деятельность факультетского сектора СНО координируется кураторами и 
председателями факультетских СНО, кандидатуры которых утверждаются на заседаниях  
соответствующих Советов факультетов.  
4.12. Деятельность первичных структурных подразделений СНО координируется 
ответственными за научное творчество молодежи, которые назначаются руководителями 
соответствующих структурных подразделений университета из числа наиболее опытных 
преподавателей.  
4.13. Деятельность всех структурных подразделений СНО осуществляется на основе 
ежегодных планов работы, утверждаемых научными руководителями соответствующих 
подразделений. Обязательным в деятельности структурных подразделений СНО является 
составление ежегодного отчета о своей деятельности в конце Учебного года.  
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО  
5.1. Членом СНО может стать любой студент АНО ВО"АТУ", занимающийся научно-
исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО.  
5.2. Члены СНО имеют право:  
-избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО;  



-своевременно получать информацию о мероприятиях СНО;  
-заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех  
мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО  
кафедры, факультета, Академии;  
- публиковать результаты собственных научных исследований;  
-предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием  
научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи;  
- принимать участие во внутривузовских научных конкурсах;  
-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 АНО ВО"АТУ"  обязаны:  
-принимать участие в научно-исследовательской работе;  
-регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях, 
Симпозиумах и других научно-практических мероприятиях;  
- участвовать в различных конкурсах научных проектов;  
-принимать участие в научно-организационной работе СНО;  
-руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим 
Положением  
 
 


