МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ОмГПУ)

ПРИКАЗ
02.07.2021

№ 01-04/128

Об утверждении Положения о студенческом научном обществе ОмГПУ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся в ОмГПУ, руководствуясь уставом ОмГПУ, приказываю:
1. Утвердить положение о студенческом научном обществе ОмГПУ
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ от 30.09.2013 № 01-04/231-15 «Об
утверждении Положения о студенческом научном обществе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омский государственный педагогический
университет».
3. Центру информатизации обеспечить опубликование настоящего
приказа на официальном сайте ОмГПУ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной работе И.П. Геращенко.

Ректор

И.И. Кротт

Приложение к приказу
от 02.07.2021 года № 01-04/128

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом научном обществе ОмГПУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом научном обществе ОмГПУ
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОмГПУ
(далее – ОмГПУ, Университет), Положением об Объединенном

совете

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Омский

государственный педагогический университет», утвержденным приказом и.о.
ректора ОмГПУ от 29.12.2012 № 01-04/354.
1.2. Студенческое научное общество ОмГПУ (далее – СНО) является
добровольным общественным объединением студентов, принимающих активное
участие в научно-исследовательской работе.
1.3.

Деятельность

СНО

координируется

Объединенным

советом

обучающихся в ОмГПУ.
2. Цели и задачи СНО
2.1.

Основной целью СНО является создание условий для развития

студенческой

науки,

исследовательской
студентов.

формирование

деятельности,

ценностного

развитие

отношения

интеллектуального

к

научно-

потенциала
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2.2. Задачами СНО являются:
 участие в планировании и организации научно-исследовательской
деятельности студентов;
 вовлечение молодежи в научную деятельность;
 содействие студентам в овладении научными методами исследования,
обучение

методикам

и

средствам

самостоятельного

решения

научно-

исследовательских задач;
 продвижение среди студентов различных форм научных исследований в
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
фундаментальным исследованиям как основы для создания новых знаний;
 привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной
научной работе в различных научных коллективах;
 популяризация научной деятельности студентов;
 информирование студентов о предстоящих научных мероприятиях;
 привлечение студентов к участию во внутривузовских, областных,
региональных,

всероссийских

и

международных

студенческих

научных

мероприятиях;
 организация

и

проведение

студенческих

научных

мероприятий

(конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов и иных форм обсуждения
результатов научных работ) в ОмГПУ;
 оказание научно-организационной поддержки студентам ОмГПУ при
подготовке заявок для участия в межвузовских, всероссийских и международных
научных конкурсах, в том числе научных грантах;
 взаимодействие со СНО других высших учебных заведений, изучение их
опыта организации научно-исследовательской работы студентов (далее - НИРС)
с целью реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов в
работу СНО;
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 освещение деятельности СНО в СМИ, на официальном сайте
Университета.
3. Структура СНО
3.1. Структура СНО состоит из Совета СНО и СНО факультетов.
3.2. Структура Совета СНО предусматривает: председателя СНО,
заместителя председателя СНО, ответственных за научно-исследовательский
сектор, интеллектуально-развивающий сектор и информационно-аналитический
сектор, председатели СНО факультетов.
3.3. Общее руководство СНО осуществляет проректор по научной работе,
координируют деятельность СНО в рамках Университета кураторы НИРС, на
факультетах – координатор НИРС.
3.4. Непосредственное управление СНО осуществляет председатель СНО.
3.5. Куратор НИРС:
 назначается проректором по научной работе из числа профессорско –
преподавательского состава Университета;
 информирует

председателя

СНО

о

предстоящих

конференциях,

конкурсах и других научных мероприятиях;
 согласует план студенческих научных мероприятий;
 совместно с председателем СНО организует заседания СНО, не реже
одного раза в квартал;
 осуществляет научно-организационное сопровождение и поддержку
студенческих научных проектов и работ;
 оказывает содействие в подготовке заявок на научные конкурсы, в том
числе гранты;
 представляет необходимую информацию о СНО, об организации НИРС
для подготовки отчетов.
3.6. Координатор НИРС на факультете:
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 назначается деканом из числа профессорско-преподавательского состава
факультета;
 привлекает к научно-исследовательской работе студентов факультета;
 информирует студентов о предстоящих конференциях, конкурсах и
других научных мероприятиях;
 согласовывает план научных мероприятий факультета;
 совместно с членами СНО участвует в организации студенческих
научных мероприятий.
4. Председатель СНО
4.1. Председатель СНО избирается из числа студентов ОмГПУ, активно
занимающихся наукой.
4.1.1. Председатель СНО избирается открытым голосованием простым
большинством голосов на заседании Совета СНО. Решение Совета СНО
является правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов Совета
Университета.
4.1.2. Срок полномочий председателя СНО – 3 года.
4.1.3. Председатель СНО может быть освобожден от своих обязанностей
по решению Совета СНО. Исполняющий обязанности председателя СНО
назначается распоряжением проректора по научной работе.
4.2. Обязанности председателя СНО:
 осуществляет общее руководство и координацию деятельности СНО;
 представляет интересы СНО в структурных подразделениях ОмГПУ;
 совместно с кураторами НИРС организует заседания СНО, не реже
одного раза в квартал;
 отчитывается о работе СНО на итоговом заседании СНО;
 представляет необходимую информацию о работе СНО;
 осуществляет поддержку студенческих научных проектов и работ,
выполняемых студентами в самостоятельном научном поиске;
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 выстраивает связи со СНО других высших учебных заведений с целью
изучения их опыта организации НИРС, реализации совместных проектов и
внедрения новых форм и методов в работу СНО ОмГПУ;
 участвует в организации мероприятий СНО;
 назначает руководителей секторов из членов СНО;
 создает и поддерживает внутреннюю культуру СНО;
 координирует работу факультетских отделений СНО в соответствии с
контролируемыми направлениями деятельности;
 выносит на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в
план работы СНО.
5. Права и обязанности членов СНО
5.1. Обязанности заместителя председателя СНО:
 участвует в заседаниях Совета СНО и общих собраниях Совета СНО;
 участвует в организации подбора членов Совета СНО;
 координирует и принимает участие в работе секторов;
 принимает участие в организации мероприятий СНО;
 осуществляет контроль за своевременным исполнением поручений
председателя СНО;
 выносит на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в
план работы СНО;
 исполняет обязанности председателя Совета СНО в случае его
временного отсутствия.
5.2. Обязанности ответственного за сектор СНО:
5.2.1. Ответственный за научно-исследовательский сектор:
 организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых
научно-исследовательских работ СНО;
 проводит анализ научных интересов студентов, организует помощь в
определении научных руководителей;
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 занимается развитием научной инициативы студентов в рамках СНО;
 организует сопровождение публикации научных результатов;
 несет ответственность за написание и реализацию научных грантов,
проектов и др.
5.2.2. Ответственный за информационно-аналитический сектор:
 координирует

и

участвует

в

создании, развитии

и

поддержке

информационного пространства СНО;
 обеспечивает обмен опытом на межфакультетском, межвузовском,
международном уровнях;
 осуществляет

продвижение

ценностного

отношения

к

научно-

исследовательской деятельности, популяризацию научных достижений;
 обеспечивает сотрудничество со СНО других вузов.
5.2.3. Ответственный за интеллектуально-развивающий сектор:
 организует разработку и проведение интеллектуально-развивающих
мероприятий СНО;
 занимается привлечением студентов и преподавателей к работе по
проведению мероприятий СНО.
5.3. Заместитель председателя СНО и ответственные за секторы
назначаются председателем СНО по согласованию с членами СНО.
5.4. Обязанности руководителя СНО на факультете:
- своевременно исполняет распоряжения председателя СНО, заместителя
председателя СНО, ответственных за секторы СНО;
 организует работу факультетского отделения СНО;
 своевременно представляет план работы факультетского отделения
СНО;
 организует выполнение плана научных мероприятий;
 проводит консультационную работу с членами СНО факультета,
сопровождает научные исследования студентов факультета;
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 выносит на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в
план работы СНО;
 организует работу по привлечению студентов в СНО.
5.5. Совет СНО имеет право:
 готовить и вносить предложения в органы управления ОмГПУ по его
оптимизации по вопросам научно-исследовательской деятельности студентов;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и
аспирантов за достижения в научной сфере;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления ОмГПУ;
 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и
аспирантов, а также прав СНО – вносить предложения в органы управления
ОмГПУ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе научных мероприятий ОмГПУ.
6. Порядок работы СНО
6.1. Членом СНО может быть любой студент ОмГПУ, занимающийся
научно-исследовательской работой.
6.2. Список членов СНО утверждается протоколом заседания СНО по
представлению СНО факультета и обновляется по мере необходимости.
6.3. Член СНО имеет право:
 участвовать в заседаниях СНО;
 свободно обсуждать вопросы деятельности на заседаниях СНО;
 выполнять функции, возложенные на него руководителями СНО;
 поддерживать и способствовать повышению авторитета СНО;
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 участвовать в работе научно-практических конференций различных
уровней, семинаров, форумов и т.д.;
 получать

поощрения

за

научно-исследовательскую

работу

по

ходатайству Совета СНО;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО;
 совместно с советом СНО создавать ежегодный план мероприятий СНО;
 выйти из состава СНО по собственному желанию.

