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1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) Частного 

образовательного учреждения высшего образования  «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее –Институт, МЭБИК) – добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся Института, занимающихся научно-исследовательской, 

инновационной, научно-просветительской деятельностью.  

1.1.1 Научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность 

студентов, направленная на получение и применение новых знаний.  

1.1.2 Инновационная деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на реализацию инновационных проектов.  

1.1.3 Научно-просветительская деятельность студентов – деятельность 

студентов, направленная на распространение знаний, опыта, формирование 

умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях 

интеллектуального, творческого, и (или) профессионального развития 

обучающихся. 

1.2. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, Положением о научных школах МЭБИК, приказами ректора 

Института, решениями Ученого совета МЭБИК, решениями Научно-

методического совета Института, другими локальными нормативными актами 

Института, настоящим Положением.  

1.3. СНО в рамках своей деятельности и утвержденных тематик научных 

школ взаимодействует с проректором по научной работе и инновационному 

развитию, деканами, научным руководителем СНО Института, кураторами 

факультетских отделений СНО, заведующими кафедрами Института, а также 

другими подразделениями и службами Института, в компетенции которых входит 

работа с общественными и научными организациями.  

1.4. Деятельность СНО основана на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, открытости, взаимного уважения, культуры 

научного общения и направлена на профессиональное, социальное воспитание 

студентов. Решения принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов совета СНО.  

1.5. СНО Института имеет двухуровневую структуру. Первый уровень – 

научные кружки факультетов. Второй уровень - СНО Института, включающее 

представителей научных кружков факультетов.  
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1.6. СНО не является обособленным юридическим лицом и не ставит своей 

задачей получение прибыли.  

1.7. Проректором по научной работе и инновационному развитию 

определяется куратор СНО из числа сотрудников.  

1.8. СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим 

наименованием.  

 

2. Цели и задачи СНО 

 2.1. Цели:  

2.1.1. Повышение качества подготовки специалистов Института, а также 

развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливой 

молодежи в рамках утвержденных тем научных школ.  

2.1.2. Формирование кадрового потенциала, наиболее подготовленного для 

исследовательской, проектной и производственной деятельности.  

2.1.3. Создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций обучающихся Института.  

2.1.4. Вовлечение обучающихся Института в научно-исследовательскую, 

инновационную и научно-просветительскую деятельность.  

2.1.5. Содействие организации процесса научно-исследовательской, 

инновационной и научно-просветительской деятельности обучающихся 

Института.  

2.2. Задачи:  

2.2.1.Развитие научного потенциала обучающихся Института.  

2.2.2. Содействие в оказании адресной поддержки перспективных 

направлений научно-технического творчества студентов.  

2.2.3. Реализация комплекса образовательно-просветительских, 

информационно-аналитических и иных мер направленных на вовлечение 

обучающихся в актуальную научно-образовательную повестку Института.  

2.2.4. Координация работы объединений обучающихся Института, 

занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-

просветительской деятельностью.  

2.2.5. Привлечение обучающихся к более углубленному изучению учебного 

материала посредством участия в научно-исследовательских работах.  

2.2.6. Содействие в повышении уровня научной и творческой подготовки 

обучающихся.  
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2.2.7.Создание условий для проведения обучающимися Института 

собственных исследований.  

2.2.8. Содействие в повышении качества научно-публикационной и 

изобретательской деятельности обучающихся.  

2.2.9. Участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения 

обучающихся Института, активно занимающихся научно-исследовательской, 

инновационной и научно-просветительской деятельностью, а также организацией 

подобной деятельности.  

2.2.10. Подготовка научных статей, тезисов докладов и сообщений.  

2.2.11. Подготовка и издание научных, методических, информационных 

материалов.  

2.2.12. Продвижение деятельности СНО в средствах массовой информации 

и интернет ресурсах с целью популяризации научной деятельности в молодежной 

среде.  

2.2.13. Привлечение обучающихся к участию во внутривузовских, 

региональных, национальных, всероссийских и международных молодежных 

мероприятиях: олимпиадах, конференциях, форумах, конкурсах научных 

проектов и работ, круглых столах, семинарах и пр.  

2.2.14. Организация и проведение молодежных мероприятий, в том числе 

образовательного, культурного, культурного и развлекательного характера;  

2.2.15. Подготовка студентов для участия в отраслевых научных 

мероприятиях вкачестве организаторов и волонтеров.  

2.2.16. Развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других высших 

образовательных организаций.  

2.2.17. Представление интересов обучающихся Института по вопросам 

науки, образования и инноваций перед руководством Института.  

2.2.18. Осуществление прочих видов деятельности, направленных на 

популяризацию научной деятельности в молодежной среде, которые не 

противоречат действующему законодательству и Уставу Института.  

 

3. Права и обязанности СНО 

3.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право:  

3.1.1. Распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационных ресурсах СНО в социальных сетях посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставлять 

информацию на сайт Института;  
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3.1.2. Участвовать в выработке решений Института, касающихся СНО; 

 3.1.3. Выступать с инициативами по различным вопросам научного 

творчества Института, вносить предложения по вопросам деятельности СНО;  

3.1.4. Проводить научные и научно-образовательные мероприятия 

институтского, регионального уровня; участвовать в организации выставок работ, 

стендовых докладов и других презентационных материалов, являющихся 

результатами научной деятельности членов СНО и обучающихся Института;  

3.1.5. Принимать участие в проведении научных и научно-образовательных 

мероприятиях институтского, регионального, всероссийского и международного 

уровней;  

3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

настоящим Положением.  

3.2. СНО обязано:  

3.2.1.Оказывать содействие органам управления Института в работе по 

организации научно-исследовательской деятельности студентов;  

3.2.2. Поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-

просветительские инициативы студентов;  

3.2.3. Систематически заниматься научной и исследовательской 

деятельностью, активно участвуя в любой из существующих форм научно-

исследовательской работы студентов;  

3.2.4. Периодически предоставлять публичные отчеты о проделанной 

работе в виде докладов или статей для публикаций в научной печати;  

3.2.5. Осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО;  

3.2.6. Выполнять и соблюдать локальные нормативные акты Института, 

включая настоящее Положение.  

 

4. Порядок формирования СНО 

4.1. Членами СНО могут являться студенты бакалавры и магистранты 

Института, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и желающие 

стать членом СНО.  

4.2. Формирование СНО в Институте основывается на следующих 

принципах:  

4.2.1.Принцип добровольного членства на уровне научных кружков 

факультетов;  
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4.2.2. Принцип представительства в СНО Института – научных кружков 

факультетов, а также иных объединений обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью  

4.3. Основанием для приема в члены СНО является письменное заявление о 

вступлениив СНО на имя Председателя СНО с визой деканата.  

4.4. До избрания Председателя СНО, решение о принятии студентов в 

состав СНО принимает куратор СНО из числа сотрудников Института.  

4.5. Студенты, не справляющиеся с выполнением установленных учебных 

планов и программ, в члены СНО не принимаются.  

4.6. При неудовлетворительной успеваемости члена СНО, его членство в 

обществеможет быть приостановлено.  

4.7. Члены СНО обязаны способствовать достижению целей и выполнению 

задач СНО.  

4.8. Члены СНО имеют право вносить предложения относительно 

совершенствования деятельности СНО в повестку заседаний Совета СНО.  

4.9. Член СНО, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом исполняющий свои обязанности либо препятствующий своими 

действиями достижению целей СНО, может быть исключен из числа членов СНО 

решением Совета СНО.  

4.10. СНО Института на своем собрании избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря.  

4.11. СНО Института в случае необходимости формирует и утверждает 

состав секторов (комиссий, комитетов и др.). 

 

5. Права и обязанности членов совета СНО 

5.1. Председатель СНО  

5.1.1. Председатель СНО избирается из числа студентов Института путем 

открытого голосования большинством голосов членов Совета СНО сроком на 2 

года, таким образом, что срок обучения избранного председателя СНО по 

программам бакалавриата и магистратуры не заканчивается по истечению срока 

избрания.  

5.1.2. Председатель СНО обязан:  

5.1.2.1.Осуществлять общее руководство и координацию деятельности 

СНО.  

5.1.2.2. Вести заседания Совета СНО и отчитываться на открытой 

конференции о результатах деятельности СНО не реже одного раза в год.  
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5.1.2.3. Координировать работу факультетских отделений СНО.  

5.1.2.4. Контролировать деятельность Совета СНО по подготовке и 

реализации планов работы СНО.  

5.1.2.5. Осуществлять руководство деятельности Совета СНО по подготовке 

научных проектов и отчетов о результатах научно-исследовательской работы 

студентов в Институте.  

5.1.2.6. Содействовать популяризации молодежной науки в Институте.  

5.1.3. Председатель СНО имеет право:  

5.1.3.1. Взаимодействовать от имени СНО с внутренними подразделениями 

и внешними организациями в рамках своей компетенции.  

5.1.3.2. Запрашивать и получать от членов Совета СНО информацию о 

результатах научно-исследовательских работ студентов.  

5.1.3.3. Давать поручения заместителям председателя СНО и председателям 

комитетов СНО, председателям факультетских отделений СНО в пределах своей 

компетенции.  

5.1.3.4. Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения 

в план работы СНО.  

5.2. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО 

5.2.1.Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО 

избираются путем открытого голосования большинством голосов членов Совета 

СНО сроком на 1 год.  

5.2.2. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО 

обязаны:  

5.2.2.1. Выполнять свои функции в соответствии с возложенными 

обязанностям  

5.2.2.2. Координировать деятельность СНО факультетов в соответствии с 

контролируемыми направлениями деятельности.  

5.2.3.Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО имеют 

право:  

5.2.3.1. Контролировать деятельность СНО факультетов по подготовке и 

реализации планов работы СНО. 

5.2.3.2. Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения 

вплан работы СНО.  

5.3. Основанием для отстранения от должности председателя СНО, 

заместителей председателя СНО, председателей комитетов СНО является 
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ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением.  

5.4. Председатель СНО, заместители председателя СНО, председатели 

комитетов СНО могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей 

решением Совета СНО путем открытого голосования большинством голосов 

членов Совета СНО.  

5.5. В случае освобождения председателя СНО Института от своих 

обязанностей, решением Совета СНО возможно провести внеочередную отчетно-

выборную конференцию СНО, на которой будет избран новый председатель СНО 

Института.  

 

6. Научное руководство СНО 

6.1. Контроль за деятельностью СНО осуществляет проектор по научной 

работе и инновационному развитию Института, а также куратор СНО.  

6.2. Куратор СНО:  

6.2.1.Назначается из состава сотрудников Института.  

6.2.2. Осуществляет общекоординационную деятельность СНО.  

6.2.3.Обеспечивает периодичность проведения собраний СНО.  

6.2.4.Определяет основные научные направления, задачи работы СНО на 

учебный год в соответствии с направлениями и задачами научной деятельности 

Института.  

6.2.5.Согласовывает план работы СНО и передает его на утверждение 

проректору по научной работе и инновационному развитию.  

6.3. Куратор СНО и кураторы научных кружков факультетов назначаются 

распоряжением проректора по научной работе и инновационному развитию из 

числа сотрудников Института.  

 

7. Обеспечение деятельности СНО 

7.1. Обеспечение деятельности СНО осуществляют кафедры и 

подразделения Института. Для достижения своих целей СНО использует 

имущество и средства Института.  

7.2. Мероприятия, проводимые СНО могут целевым образом 

финансироваться как из бюджетных, так и внебюджетных источников.  

7.3. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в 

конкурсах, выставках, студенческих конференциях различного уровня и 

рекомендованы к публикации.  
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8. Заключительные положения 

8.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. 

Решение о прекращении деятельности СНО принимается квалифицированным 

большинством голосов (2/3 списочного состава) и утверждается проректором по 

научной работе и инновационному развитию. 

 8.2. После прекращения деятельности СНО его документы передаются на 

хранение уполномоченному представителю Института.  

8.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его согласования 

Ректором Института.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

9.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 
 


