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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческое научное общество Российского нового университета 

(далее — СНО университета) является общественным объединением 

студентов университета, принимающих активное участие в научно-

организационной и исследовательской работе. 

1.2.  Деятельность СНО университета курирует проректор по научной 

работе университета. 

1.3.  В состав СНО могут входить студенты всех уровней образования и 

форм обучения Российского нового университета. 

1.4. СНО университета в своей деятельности руководствуется 

нормативными, методическими, инструктивными документами 

вышестоящих организаций по подчиненности вуза; Уставом АНО ВО 

РосНОУ; Положением об Ученом совете АНО ВО РосНОУ, 

Положением о конкурсе на лучшую исследовательскую работу 

студентов АНО ВО РосНОУ, Программой развития НОУ ВПО 

РосНОУ на 2011-2020 годы и настоящим Положением.  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Основной целью СНО университета является содействие созданию 

условий для развития научного творчества обучающейся молодежи и 

ее интеграции в научно-образовательное пространство. 

2.2. Задачами СНО университета являются: 

2.2.1. привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с 

самых ранних этапов обучения в университете; 

2.2.2. формирование у студентов мотивации к исследовательской 

работе, содействие овладению научным методом познания; 

2.2.3. помощь в получении навыков углубленного освоения учебного 

материала, воспитание творческого отношения к будущей 

профессии; 

2.2.4. развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках 

основных научно-образовательных направлений деятельности 

университета; 

2.2.5. научно-организационное сопровождение самостоятельного 

научного поиска студентов, содействие в реализации результатов 
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студенческого научного творчества (конкурсы научных проектов, 

участие в конференциях, публикации по результатам исследований 

и т. д.); 

2.2.6. участие в организации и проведении университетских и 

межвузовских студенческих научных конкурсов, научно-

практических и методических студенческих мероприятий на базе 

РосНОУ;  

2.2.7. организация мероприятий и акций, направленных на создание и 

сохранение традиций студенческой научно-исследовательской 

деятельности РосНОУ, развитие интеллектуальных 

университетских игр; 

2.2.8. популяризация исследовательских достижений учащейся 

молодежи с целью улучшения имиджа университета, продвижение 

университета среди потенциальных абитуриентов; 

2.2.9. создание и реализация эффективной системы информирования 

студентов о событиях научной жизни; 

2.2.10. осуществление сотрудничества с СНО других вузов, а 

также с другими государственными, коммерческими и 

общественными организациями в целях решения указанных выше 

задач. 

3. СОСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ СНО УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью СНО университета 

осуществляет председатель СНО университета; председателем СНО 

университета может быть студент либо выпускник университета, 

входящий в действующий состав СНО университета и участвующий в 

деятельности СНО университета не менее одного года. 

3.2. Выдвижение кандидата на должность председателя СНО университета 

осуществляется действующим составом СНО университета; 

кандидатуру утверждает проректор университета по научной работе. 

3.3. Председатель СНО университета назначается приказом ректора 

университета по представлению проректора по научной работе 

университета. 

3.4.  В действующий состав СНО университета входят студенты, 

принимающие участие в научно-организационной деятельности СНО 
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университета; список действующего состава СНО университета 

формирует председатель СНО университета; изменения в списке 

действующего состава СНО университета утверждает проректор 

университета по научной работе. 

3.5.  Основными функциями Председателя СНО университета являются: 

3.5.1. обеспечение выполнения задач СНО университета (2.2.); 

3.5.2. осуществление взаимодействия с СНО учебных подразделений, 

со структурными подразделениями научно-исследовательской 

части университета, научными студенческими кружками, 

студенческим советом университета, другими подразделениями, 

студенческими объединениями, преподавателями и сотрудниками 

университета; 

3.5.3. выдвижение активных членов СНО университета на различные 

поощрения; 

3.5.4. подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО 

университета и обеспечивающих выполнение проектов СНО 

университета;  

3.5.5. составление ежегодного отчета о деятельности СНО по итогам 

академического года. 

3.6. Срок полномочий действующего Председателя СНО университета — 

один академический год. 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

УНИВЕРСИТЕТА 

4.1. Решение о реорганизации или прекращении деятельности СНО 

университета принимает Ученый совет университета по 

представлению проректора по научной работе университета. 

 

Проректор по научной работе      Е. А. Палкин 
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