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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает нормативно-правовую основу деятельности
Студенческого научного общества (далее – СНО), определяет поставленные перед ней
цель, задачи и функции.
1.2. СНО является добровольным общественным объединением студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева» (далее − Университет), активно занимающихся
научно-исследовательской деятельностью.
1.3. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
1.4. СНО Университета на правах структурного подразделения отдела подготовки и
повышения квалификации научно-педагогических кадров вуза объединяет СНО
факультетов. СНО факультета объединяет работающие при кафедрах факультета
кружки, проблемные группы и пр. Кроме того, могут создаваться педагогические клубы,
психологическая служба, объединяющие работу педагогических, психологических и
методических научных кружков.
1.5. Совет СНО Университета проводит заседания по плану своей работы не реже
одного раза в квартал. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
2. Структура и кадровый состав
2.1. Высшим органом СНО факультета является общее собрание его членов, а между
собраниями − совет СНО факультета, избираемый открытым голосованием на один год.
В состав входят: председатель совета СНО, его заместитель, секретарь и члены совета
по основным разделам научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС).
2.2. Совет СНО избирается открытым голосованием на общевузовской конференции
СНО сроком на один год. В его состав входят: председатель совета, заместитель,
секретарь и члены совета, общее число которых определяется на конференции членов
СНО. В состав совета входят также председатели совета СНО факультетов.
2.3. Координатором работы СНО вуза является специалист по учебно-методической
работе отдела подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров
Университета. Совет СНО Университета ведет свою работу по плану, который
составляется на год и утверждается проректором по научной и инновационной работе.
2.4. Совет СНО факультета подотчетен совету СНО Университета.
2.5. Членом СНО может быть каждый студент, активно участвующий в
научно-исследовательской и творческой работе, являющийся членом научного кружка.
3. Цель и основные задачи
3.1. Целью деятельности СНО является развитие студенческой
научно-исследовательской работы.
3.2. Основными задачами СНО являются:
1) привлечение студентов к активному участию в научно-исследовательской работе в
учебное и внеучебное время;
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2) формирование и развитие научного мышления студентов;
3) создание условий для занятия научной деятельностью студентами;
4) содействие повышению качества профессионального образования студентов и
подготовке научно-педагогических кадров для Университета.
4. Функции
Для достижения основных задач на СНО возлагаются следующие функции:
4.1. В области привлечения студентов к активному участию в научно-исследовательской
работе СНО организует:
– участие студентов в научно-практических конференциях, семинарах, «круглых
столах», олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях научного характера;
– работа научных кружков при кафедрах.
4.2. Для формирования и развития научного мышления студентов СНО проводит:
– организацию научно-исследовательской, опытно-конструкторской и творческой
деятельности студентов Университета по приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологии;
– координацию деятельности СНО факультетов и кафедр.
4.3. В целях создания условий для занятия научной деятельностью студентами СНО
осуществляет:
– поддержку в углубленном изучении учебного материала и закреплении практических
навыков во внеучебное время;
– выдвижение кандидатур из числа студентов Университета для поощрения по итогам
НИРС;
– информирование студентов 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.);
– освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами
Интернет.
4.4. В целях повышения качества профессионального образования студентов и
подготовки научно-педагогических кадров для Университета СНО:
– содействует организации методологических семинаров;
– способствует публикации научной продукции;
– осуществляет многостороннюю связь с СНО других вузов;
– принимает участие в выдвижении членов СНО в аспирантуру;
– организует лекции и встречи студентов с деятелями науки;
– заслушивает отчеты о проделанной работе СНО факультетов.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Члены СНО имеют право:
– избирать и быть избранными в органы студенческого управления Университета;
– принимать участие во внутривузовских и межвузовских мероприятиях: конференциях,
конкурсах, олимпиадах и др.;
– представлять Университет во внешних организациях по вопросам деятельности СНО;
– заслушивать сообщения отдельных студентов об их научной деятельности и давать им
необходимые рекомендации;
– ходатайствовать перед вышестоящими инстанциями о назначении студентам именных
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стипендий за особые успехи в научно-исследовательской, учебно-методической и
общественной работе;
– быть рекомендованными в аспирантуру по окончании Университета.
5.2. Члены СНО обязаны:
– активно участвовать в научно-исследовательской и творческой работе;
– выступать с докладами и сообщениями на различного рода симпозиумах, съездах и
конференциях, участвовать в предметных олимпиадах, круглых столах, мастер-классах,
конкурсах, смотрах и выставках;
– соблюдать настоящее Положение и выполнять решения, принятые СНО;
– выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности
целью, задачами и функциями СНО.
6. Ответственность
СНО Университета осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями Университета, которые несут ответственность за
организацию и осуществление НИРС.
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