Положение о студенческом научном обществе. – Актобе: КРМУ, 2014 – 7 стр.
Положение предназначено для руководителей научно-исследовательских
подразделений Казахско-Русского Международного университета
Составитель: Урынбаева Г.Н.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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Обозначения и сокращения
КРМУ – Казахско-Русский Международный университет
НИР – научно-исследовательская работа
НИРО – научно-исследовательская работа обучающихся
НИД – научно-исследовательская деятельность
СНО – студенческое научное общество
1. Общие положения
1.1. СНО- добровольное объединение студентов вуза, активно
участвующих в научно-организационной и исследовательской работе.
1.2. СНО осуществляет свою деятельность на принципах: добровольности,
самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и
культуры научного общения обучающихся.
1.3.
СНО
осуществляет
научно-организационную,
научноисследовательскую, координационную, научно-проектную и иную деятельность
в соответствии с законодательством РК, уставом КРМУ, приказами и
распоряжениями президента КРМУ, ректора, проректора по НИР, а также
настоящим Положением.
1.4. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации СНО решаются на
общем собрании членов СНО по приказу президента КРМУ.
2. Цель и задачи СНО
2.1. Цель: сформировать навыки НИР и поискового творчества,
способствовать профессиональному становлению обучающихся вуза путем
вовлечения в НИД.
2.2. Задачи:
1) углубленное освоение теоретических и практических знаний при
обсуждении и решении актуальных вопросов НИД вуза;
2) формирование мотивации у обучающихся к более углубленному и
творческому освоению учебного материала через участие в НИР;
3) воспитание
творческого
отношения
обучающихся
к
своей
специальности через исследовательскую деятельность;
4) создание
условий
для
самостоятельной
и
коллективной
исследовательской деятельности обучающихся (проблемные группы);
5) развитие научного потенциала обучающихся вуза;
6) организация и активное участие в различных научно-практических
конференциях, конкурсах, семинарах вуза и за его пределами;
7) систематическое издание студенческих и магистерских научных работ;
8) привлечение обучающихся к НИР вуза.
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3. Основные направления деятельности СНО
3.1. Координация НИРО со СМУ, НТС, научными и академическими
подразделениями вуза.
3.2. Содействие совершенствованию необходимых условий для развития
молодой науки в вузе;
3.3. Организация и проведение научных мероприятий (внутренних
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад, конференций и т.д.) вуза.
3.4. Оказание научно-организационной поддержки обучающимся при
подготовке научных работ для участия в научных студенческих мероприятиях
разного уровня;
3.4. Осуществление организационной и информационной поддержки
научных мероприятий, проводимых вузом;
3.5. Обновление баз данных о конкурсах научных работ студентов,
студенческих научных конференциях, семинарах и других научных
мероприятиях;
3.6. Подготовка материалов для научного раздела официального сайта
вуза;
3.7. Привлечение обучающихся к научно-организационной, научноисследовательской деятельности;
3.8. Содействие в издании научных сборников.
4. Структура СНО
4.1. СНО разделено на секции по кафедрам вуза в соответствии с
направлениями специальностей.
4.2. Каждую секцию координирует преподаватель, ведущий определенную
тему научных исследований обучающихся (проблемные группы).
4.3. Мониторинг и контроль за реализацией НИРО осуществляет правление
СНО под руководством проректора по НИР.
4.4. В состав СНО входят председатель и члены секций кафедр (от каждой
специальности не менее 1 представителя).
4.5. Председателем СНО назначается проректором по НИР по
рекомендации членов СНО.
4.6. Решения СНО считаются принятыми, если за них проголосовало
большинство членов правления.
4.7. Общее собрание членов СНО выполняет следующие функции:
– выдвигает кандидатуру на назначение председателем СНО;
– заслушивает и утверждает отчеты о работе СНО;
–заслушивает и обсуждает наиболее интересные темы исследований и дает
им оценку;
– решает другие вопросы, связанные с деятельностью СНО.
4.8. Общее собрание созывается каждые два месяца.
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4.9. Членом СНО может быть каждый студент, активно участвующий в
НИД и получивший рекомендацию правления СНО.
4.10. Прием в члены и выход из СНО осуществляется на основании
заявления обучающегося, завизированного проректором по НИР.
4.11. Член СНО, систематически не исполняющий свои обязанности,
игнорирующий требования настоящего Положения, может быть исключен из
него решением правления СНО по приказу президента КРМУ.
4.12. Член общества имеет право выйти из него, письменно известив об
этом правление СНО.
5. Права и обязанности членов СНО
5.1. Члены СНО имеют право:
1) участвовать в исследованиях и иной работе, проводимой СНО, избирать и
быть избранными в его выборные руководящие органы;
2) участвовать в организуемых СНО заседаниях, научных конференциях,
собраниях, научных поездках; научных площадках (G-Global);
3) предоставлять свои работы на конкурсы и другие научные мероприятия вуза
и за его пределами;
4) направлять свои работы в специализированные научные издания на
основании решения правления СНО;
5) получить статус студента-исследователя;
6) вести работу по вовлечению в СНО новых студентов;
7) получать помощь, содействие и консультации руководящих органов СНО по
вопросам повышения своей научной квалификации;
5.2. Члены СНО добровольно берут на себя обязательства:
1) принимать участие в работе СНО;
2) систематически вести НИР по избранной теме под руководством
преподавателя, возглавляющего секцию (проблемную группу); общаться со
специалистами по тематике секций;
3) периодически (не менее 2-3 раз в год) выступать на заседаниях секции и
общем собрании СНО с докладами, сообщениями, проявлять активное
участие в их обсуждении;
4) принимать участие в научно-практических конференциях, конкурсах
молодых исследователей и т.д.
5) готовить материалы для научного раздела официального сайта вуза;
6) осуществлять организационную и информационную поддержку научных
мероприятий, проводимых структурными подразделениями вуза;
7) знать и соблюдать требования настоящего Положения.
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5.3. Председатель СНО обязан:
– содействовать совершенствованию необходимых условий для развития
студенческой науки в вузе;
– координировать деятельность правления СНО;
– вести заседания общего собрания, правления СНО, определять место и
время их проведения, готовить документы и материалы для обсуждения на
собраниях, определять предварительную повестку дня заседаний, оповещать
не позднее двух недель о проведении заседаний;
– ежегодно в конце календарного года предоставлять отчет о деятельности
СНО проректору по НИР.
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