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1. Общие положения
1.1. Научное общество студентов (далее – СНО) негосударственного (частного)
образовательного учреждения высшего образования «Северный институт предпринимательства» (далее - Институт) является общественным объединением студентов Института, принимающих активное участие в научно-исследовательской работе.
1.2. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской Федерации, федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, приказами ректора и проректора Института по научноисследовательской работе и качеству образования, настоящим Положением.
1.3. Участие в СНО основывается на принципах добровольности и равноправия.
1.4. Настоящее положение разработано с учетом мнения Студенческого совета
Института, которому перед принятием решения об утверждении направляется проект
данного локального нормативного акта и обоснование по нему. В случае, если Студенческий совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
если не поступило мотивированное мнение в течение 5 рабочих дней, Ученый совет
Института принимает настоящее положение.
1.5. В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по
его совершенствованию, Ученый совет Института вправе полностью или частично
согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
2. Цели, задачи и направления деятельности
2.1. Основными целями СНО являются:
2.1.1. Содействие выполнению уставных целей Института в области качества
подготовки квалифицированных специалистов, повышении конкурентоспособности
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выпускников;
2.1.2. Развитие и реализация научного и творческого потенциала студентов, организация научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС), адаптация её к
новым экономическим условиям;
2.1.3. Содействие формированию резерва научных и научно-педагогических
кадров.
2.2. Задачами СНО являются:
2.2.1. Привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в Институте и ее закрепление в этой сфере;
2.2.2. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с принципом единства науки, образования и практики, развитие интереса
к фундаментальным исследованиям;
2.2.3. Формирование мотивации к научно-исследовательской работе и содействие овладению студентами научным методом познания, углубленному и творческому освоению учебного материала;
2.2.4. Воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую деятельность;
2.2.5. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения
научных задач;
2.2.6. Привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и научно-организационной работе в различных научных коллективах, кружках;
2.2.7. Установление и развитие сотрудничества со СНО других высших учебных заведений с целью совместной научной деятельности и обмена опытом;
2.2.8. Участие в организации и проведение различных научно-практических, в
т. ч. состязательных мероприятий по НИРС различного уровня – от кафедрального до
международного: научные семинары и конференции, конкурсы научных студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы курсовых, учебно-исследовательских, выпускных квалификационных работ, дискуссионные клубы, симпозиумы, школы молодых исследователей, открытые лекции и семинары с выступлением известных ученых, представителей научных школ, общественных деятелей, и др.;
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2.2.9. Сбор и распространение среди студентов информации о научных мероприятиях, проводимых вне Института;
2.2.10. Разработка и выдвижение на рассмотрение Ученого совета проектов и
предложений, касающихся организации научно-исследовательской работы в Институте.
2.3. Основными направлениями деятельности СНО являются:
- оказание помощи профессорско-преподавательскому составу в выявлении
студентов, желающих заниматься научной деятельностью;
- создание постоянно обновляемой базы о предстоящих всероссийских и международных научных конференциях, установление контактов с их оргкомитетами,
консультации по оформлению заявок на гранты;
- информирование студентов о научных программах, конференциях и других
мероприятиях, проводимых научными учреждениями и вузами посредством их освещения на стендах Института и кафедр;
- проведение конкурсов на лучшую студенческую научную работу по профильным дисциплинам, олимпиад, интеллектуальных игр, других мероприятий конкурсного характера;
- проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов;
- проведение практических исследований и внедрение их результатов в практическую деятельность предприятий и организаций;
- внесение ходатайств перед Ученым советом Института о выдаче рекомендаций лучшим членам СНО для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.
3. Структура и управление деятельностью
3.1. Структурными подразделениями СНО Института на различных уровнях
являются:
- научный студенческий кружок, СНО кафедры, координирующие научную
работу студентов на кафедрах;
- Совет СНО Института, осуществляющий непосредственное управление деятельностью всех структурных подразделений СНО Института. В Совет СНО входит
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по одному представителю от каждого курса соответствующего направления подготовки;
3.2. Совет СНО Института является коллегиальным органом, к компетенции
которого рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы
СНО Института. Основными функциями Совета СНО Института являются:
- контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях организации СНО Института;
- координация научно-организационной работы СНО кафедр Института;
- обеспечение участия максимального числа творческой молодежи Института
в конкурсах научных проектов;
- содействие развитию научных школ Института;
- выдвижение наиболее активных членов СНО Института на различные поощрения;
- подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО Института.
3.3 Заседания Совета СНО Института проводятся не реже 1 раза в три месяца.
3.4. Работу Совета СНО Института возглавляет председатель Совета, выбираемый из числа наиболее инициативных студентов — членов СНО. Кандидатура председателя Совета СНО согласуется проректором по научно-исследовательской работе
и качеству образования и утверждается на Ученом совете Института.
3.5. Научное руководство деятельностью Совета СНО Института осуществляется проректором по научно-исследовательской работе и качеству образования.
3.6. Состав Совета СНО Института формируется проректором по научноисследовательской работе и качеству образования, а также по представлению самих
членов Совета. Состав СНО утверждается приказом ректора Института. Срок полномочий действующего Совета СНО Института - 1 академический год.
3.7. Совет СНО Института осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с отделом методической, научно-исследовательской работы и качества образования,
кафедрами, которые несут ответственность за организацию и осуществление НИРС.
3.8. Деятельность СНО Института осуществляется на основе ежегодных планов
работы, утверждаемых проректором по научно-исследовательской работе и качеству
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образования. Обязательным является составление ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического года.
4. Членство в совете студенческого научного общества
4.1. Членом СНО может быть любой студент Института, ведущий научноисследовательскую работу, заинтересованный в повышении своего научного уровня и
углублённом изучении актуальных научных проблем.
4.2. Членство в СНО является свободным и устанавливается путём открытого
голосования на заседании Совета СНО и внесения фамилии лица, желающего стать
членом общества, в общий список членов СНО общества.
4.3. Член СНО имеет право:
- участвовать в собрании членов общества;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО и общества;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО;
- вносить предложения по разработке новых проектов;
- участвовать в деятельности СНО на основании данного Положения.
4.4. Член СНО обязан:
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 Института;
- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим Положением.
5. Организация научно-исследовательской работы
5.1. Научно-исследовательская работа членов СНО является продолжением и
углублением учебного процесса и организуется в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Института.
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5.2. Руководство научно-исследовательской работой членов СНО осуществляет
профессорско–преподавательский состав.
5.3. Общее методическое руководство научно-исследовательской работой членов СНО осуществляет проректор по научно-исследовательской работе и качеству
образования;
5.4. Научно-исследовательская работа членов СНО предусматривает:
- выполнение работ, включаемых в учебный процесс и содержащих элементы
научных исследований;
-

выполнение

конкретных

нетиповых

внеучебных

заданий

научно-

исследовательского характера;
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения научных исследований, обработки научных данных и пр.
5.5. Члены СНО, ведущие научные исследования, могут объединяться в группы
по отдельным направлениям. В группах регулярно проводятся совещания, на которых
обсуждаются организационные и научные вопросы выполнения работ.
5.6. Научно-исследовательская работа членов СНО завершается представлением отчета и всех материалов (на бумажном и электронном носителе) в отдел методической, научно-исследовательской работы и качества образования, сообщением на
заседании СНО, на студенческом научном семинаре, конференции или публикацией в
научных изданиях.
5.7. Научно-исследовательские работы членов СНО, успешно выполненные
студентами во внеучебное время и отвечающие требованиям рабочих программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих реферативных, курсовых работ.
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