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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее
положение
устанавливает
порядок
организации
студенческого научного общества в ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина». Действие настоящего
положения обязательно для обучающихся, НПР, сотрудников, организующих
и обеспечивающих научную работу студентов РГУ имени С.А. Есенина.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2013
№ 760-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20142020 годы;
Устав
РГУ
имени
С.А. Есенина,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011 г.
№ 1810.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения:
Академическая мобильность студентов – это предоставление
возможности обучающимся продолжить образование или приобрести
научный опыт путем участия в краткосрочной образовательной или научноисследовательской программе
3.2. Сокращения
СНО, Общество – студенческое научное общество
НПР – научно-педагогические работники
НИРС – научно-исследовательские работа студентов
НИР – научно-исследовательская работа
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. «Студенческое научное общество», именуемое в дальнейшем
Общество,
является
основанным
на
добровольном
членстве
самоуправляемым
внутриуниверситетским
научным
и
культурнопросветительским объединением, созданным в результате свободного
волеизъявления студентов РГУ имени С.А. Есенина, объединившихся на
основе общности научных интересов для совместной деятельности по
реализации целей, предусмотренных настоящим Положением.
4.2. Деятельность Общества осуществляется на основе принципов
добровольности, равноправия всех его членов, законности и гласности.
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4.3. Общество в основных аспектах своей деятельности тесно
взаимодействует со структурными подразделениями РГУ имени С.А.
Есенина. Общество может осуществлять сотрудничество с иными
отечественными и зарубежными научными организациями в соответствии с
Уставом РГУ имени С.А. Есенина.
4.4. Общество не является юридическим лицом по законодательству
РФ.
4.5. Общество имеет право использовать в своей деятельности
официальный логотип РГУ имени С.А. Есенина.
4.6.Общество имеет право вносить предложения руководству
университета, способствующие реализации целей и задач Общества.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА
5.1. Основными целями деятельности Общества являются: содействие
развитию студенческой науки, повышение ее инновационного потенциала,
создание условий для раскрытия творческих способностей студентов,
стимулирование работы кафедр по организации НИРС, содействие работе
университета по повышению качества подготовки квалифицированных
кадров, сплочение студенческой общественности в обсуждении главных
научных проблем современности, в том числе на региональном уровне.
5.2. Основными задачами Общества являются:
5.2.1.Вовлечение студентов в научную деятельность через организацию
и проведение научных мероприятий в РГУ имени С.А. Есенина: научных
семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад по дисциплинам и др;
5.2.2.Организация участия студентов в грантовых проектах,
межвузовских, региональных, всероссийских научных конференциях
конкурсах, олимпиадах, семинарах, выставках, и др;
5.2.3.Привитие студентам навыков самостоятельного выполнения
научно-исследовательской работы;
5.2.4.Содействие студентам в опубликовании результатов научных
исследований;
5.2.5. Содействие в разработке и реализации внутриуниверситетских,
региональных, всероссийских программ, направленных на развитие науки;
5.2.6.Обеспечение и поддержка академической мобильности студентов
с целью их участия в международных научных конференциях, курсах,
стажировках;
5.2.7. Содействие повышению имиджа РГУ имени С.А. Есенина
6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА
6.1. Для осуществления своих целей и задач СНО:
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6.1.2.Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти и местного самоуправления Рязанской области,
общественными объединениями и отдельными лицами по вопросам,
связанными с реализацией целей и задач Общества;
6.1.3.Взаимодействует с Советом молодых ученых РГУ имени С.А.
Есенина;
6.1.4.Организует и проводит научные студенческие мероприятия в РГУ
имени С.А. Есенина;
6.1.5.Содействует организации и участию студентов в научных
экспедициях, а также способствует практическому внедрению результатов
научных исследований;
6.1.6. Информирует студентов об основных событиях научной жизни
как в РГУ имени С.А. Есенина, так и за его пределами;
6.1.7.Организует проведение экскурсий в научные учреждения,
промышленные предприятия в рамках осуществления своих целей и задач;
6.1.8. Рекомендует назначение повышенной академической стипендии
за успехи в научно-исследовательской деятельности;
6.1.9.Ходатайствует о назначении именной стипендии ректора за
успехи в научно-исследовательской работе;
6.1.10.Оказывает
студентам
консультационную
помощь
при
оформлении научных работ;
6.1.11.Осуществляет сотрудничество со СНО других вузов;
6.1.12.Поддерживает страницы Общества на сайте РГУ имени С.А.
Есенина;
6.1.13. Способствует формированию и развитию кадрового научного
резерва РГУ имени С. А. Есенина.
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
7.1. В организационную структуру Общества входят его
подразделения: СНО факультетов/институтов.
7.2. Подразделения Общества координируют научную работу на
соответствующем факультете / институте РГУ имени С.А. Есенина.
7.3. Высшим органом подразделения Общества является факультетский
Совет Общества, на котором избирается Председатель подразделения
Общества.
7.4. Председатель подразделения Общества обязан предоставлять
информацию о развитии студенческой науки на факультете Председателю
Общества, участвовать в Собрании председателей подразделений Общества.
В случае невозможности принять участие в работе Собрания председателей
подразделений Общества ввиду уважительной причины, Председатель
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подразделения Общества обязан прислать вместо себя другого члена
Общества его подразделения.
7.5.СНО взаимодействует со студенческими научными кружками,
группами, создаваемыми на факультетах, в институтах, на кафедрах;
7.6.Высшим руководящим органом Общества является собрание
председателей подразделений Общества, которое включает в состав:
Председателя Общества, заместителя Председателя общества, секретаря
Общества,
представителей
факультетов/институтов
(по
одному
представителю от каждого факультета /института).
7.7.Собрание председателей подразделений Общества проводится по
мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца.
7.8.Собрание председателей подразделений Общества:
7.8.1. Избирает заместителя председателя и секретаря Общества;
7.8.2.Определяет перспективные направления деятельности Общества;
7.8.3. Разрабатывает план работы Общества на учебный год;
7.8.4. Решает текущие организационные вопросы Общества;
7.9. Председатель Общества:
7.9.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
7.9.2. Представляет Общество в руководящих органах РГУ имени С.А.
Есенина.
7.9.3. Координирует деятельность студенческих научных обществ
студенческих научных кружков факультетов/институтов;
7.9.4. Назначает проведение собраний председателей подразделений
Общества;
7.9.5. В конце календарного года представляет отчет о деятельности
Общества Ученому совету РГУ имени С.А. Есенина.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Членство в Обществе является добровольным. Членами Общества
могут быть физические лица – граждане РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства, являющиеся обучающимися РГУ имени С.А. Есенина.
8.2. Члены Общества имеют право:
8.2.1.Избирать и быть избранными в руководящий орган Общества
(собрание председателей подразделений Общества);
8.2.2.Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности
Общества, вносить на рассмотрение предложения по реализации целей и
задач Общества;
8.2.3. Своевременно получать информацию о научных мероприятиях,
организуемых на различных уровнях, а также о деятельности Общества;
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8.2.4.Заниматься научно-исследовательской работой по различным
направлениям науки, а также участвовать в организуемых Обществом
научных и просветительских мероприятий;
8.2.5.Пользоваться библиотеками, собраниями карт, коллекциями,
лабораториями, иной научной, информационной и материальной базой РГУ
имени С.А. Есенина;
8.2.6.Публиковать результаты своих научных исследований;
8.2.7.Представлять интересы Общества в Студенческом совете РГУ
имени С.А. Есенина.
8.3. Члены Общества обязаны:
8.3.1.Выполнять решения Общества, принятые в пределах его
компетенции и руководствоваться в своей научно-исследовательской
деятельности настоящим Положением;
8.3.2. Принимать непосредственное участие в работе Общества;
8.3.3.Способствовать достижению целей и задач Общества,
укреплению его авторитета;
8.3.4.Систематически заниматься научной деятельностью; выступать с
научными сообщениями, докладами на научных мероприятиях различного
уровня.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящее Положение
установленном порядке.
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в
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