


ПОЛОЖЕНИЕ  

о Студенческом научном обществе (СНО) 

 
1. Общие положения 

Студенческое научное общество (СНО) Филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева». Филиал в 

г.Новокузнецке 

1.1. является добровольным объединением студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой на кафедрах в свободное от учебы время. 

1.2. Положение о Студенческом научном обществе утверждается директором 

филиала КузГТУ имени Т.Ф.Горбачева в г.Новокузнецке.  

2. Цели и задачи деятельности СНО 

2.1. Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных 

условий для формирования специалистов путем интенсификации научно-

исследовательской деятельности студентов, участия их в исследованиях, проводимых в 

вузе; обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на 

творческое развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 
 

• содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

• повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

• создание условий для формирования творческой активности; 

• помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 

• организация и координация работы студентов различных подразделений в 

области создания системы поддержки научного творчества студентов университета по 

приоритетным направлениям научных исследований; 

• координация деятельности подразделений университета в области организации 

научных исследований студентов, использования их результатов, проведения студенческих 

научных конференций, научных командировок и т.п.; 

• своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них; 

• установление и развитие контактов с Советами СНО других ВУЗов, научно- 

исследовательских учреждений России и зарубежья; 

• освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и интернет. 
 

 3. Структура и организация 

 

3.1.Высшим органом научного общества является общее собрание, проводимое в начале 

учебного года, на котором планируются приоритетные направления работы, утверждается 

план работы научного общества на год, избирается Совет студенческого научного общества 

(в дальнейшем – Совет СНО), который осуществляет руководство деятельностью СНО. В 

Совет СНО входят: 

руководитель Совета СНО, 

преподаватели из числа преподавательского состава, 

студенты. 

Совет СНО координирует научно-методическую работу, осуществляет прием новых членов 

общества. Возглавляет СНО руководитель студенческого научного общества. 

4. Права и обязанности членов студенческого научного общества 

 

4.1.Член СНО имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СНО, свободно обсуждать 



вопросы деятельности СНО на его собраниях, получать исчерпывающую 

информацию по любому направлению деятельности СНО; 

 публиковать результаты своих исследований; 

 участвовать в научных конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и смотрах 

студенческих научно-исследовательских работ, грантах; 

 инициировать научные мероприятия, проводимые, как на факультете, так и в других 

организациях; 

 пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами, 

имеющимися в распоряжении факультета; 

 получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны 

преподавательского состава и администрации Университета. 

Член СНО обязан: 

 систематически заниматься научной и исследовательской деятельностью, активно 

участвуя в любой из существующих форм научно-исследовательской работы 

студентов, а также периодически предоставлять публичные отчеты о проделанной 

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

5. Организация научно-исследовательской работы 

 

5.1. Научно-исследовательская работа членов СНО предусматривает: 

 выполнение конкретных нетиповых внеучебных заданий научно-

исследовательского характера; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения 

научных исследований, обработки научных данных и пр. 

5.2. Научно-исследовательская работа членов СНО завершается представлением 

отчета на заседаниях СНО или публикацией в научных изданиях. 

5.3. Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговых годовых 

заседаниях СНО. 

 

 

 

 

 Директор        Э.И.Забнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 2022 

 

Мероприятие  Ответственные 

Организация деятельности студенческих 

научных обществ (составление плана СНО, 

проведение заседаний и т.д.) 

Проведение анкетирования (выявление 

интереса учащихся к научной 

деятельности, определение научного 

общества)  

Определение организационного состава 

СНО, проведение организационных 

собраний. Разработка тематики проектов к 

международной научно-практической 

конференции.  

Ответственный за НИРС  

Руководители СНО  

Посещение лекций «Основы 

библиографии» 

Ответственный за НИРС 

Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя.  

ОКТЯБРЬ 2022 

Организация и проведение семинара для 

обучающихся «О современных 

направлениях научных исследований» 

Знакомство с новыми отраслями научного 

знания, перспективы развития 

Ответственный за НИРС  

 

Круглый стол в рамках заседания СНО 

«Осуществление научной деятельности как 

основа самореализации личности» 

Основы научной деятельности, реализация 

в науке, пути достижения успеха в науке 

Ведущий научный сотрудник,  

Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

Проведение открытых интернет – 

олимпиад 

История России, правоведение   

 

Руководитель НИРС  

Заведующий кафедрой ЭиУ 

Посещение лекций «Основы 

библиографии» 

 

Руководитель НИРС  

Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя. 

Подготовка к VI Международной научно-

практической конференции  

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС, Руководители 

СНО 

НОЯБРЬ 2022 

Интернет-олимпиада естественно-научного 

цикла по дисциплинам: «Информатика», 

«Экономика» 

Ответственный за НИРС, заведующие 

кафедрами 

Наука как способ познания деятельности: 

просмотр научно-познавательного фильма 

«Секреты отношений» 

Ответственный за НИРС, Заведующий 

кафедрой ЭиУ 

Участие в хакатоне «История будущего» 
Ответственный за НИРС, Заведующий 

кафедрой ЭиУ 

Посещение лекций «Основы 

библиографии» 

 

Руководитель НИРС  

Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя. 



Экскурсия в музей КГПИ КемГУ  

Центр устной истории «Диалоги с 

прошлым» 

Руководитель НИРС  

Полякова Л.А., к.и.н., доцент КГПИ 

КемГУ 

ДЕКАБРЬ 2022 

Организация и проведение семинара для 

обучающихся «Студенческая наука в 

ведущих вузах России: направления и 

особенности» (в рамках заседания 

студенческих научных обществ) 

Ведущий научный сотрудник 

Ответственный за НИРС, 

 Руководители СНО 

Работа междисциплинарного молодежного 

дискуссионного клуба, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Ответственный за НИРС 

 Руководители СНО 

                                                                 ЯНВАРЬ 2023 

Заседания студенческих научных обществ 
Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

Участие в международных научно-

практических конференциях  

Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

                                                                       ФЕВРАЛЬ  2023 

Заседание СНО в форме теоретического 

семинара на тему ««Цифровой поворот в 

науке»» 

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

                                                                           МАРТ 2023 

Проведение региональной научно-

практической конференции школьников 

«Молодежь и наука» 

Ведущий научный сотрудник, 

ответственный за НИРС, начальник 

ОПиОВОП 

Второй Заключительный тур открытых 

международных студенческих Интернет-

олимпиад 
Ответственный за НИРС 

Заседания студенческих научных обществ Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

АПРЕЛЬ 2023 

Заседания студенческих научных обществ Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

Организация и проведение семинара для 

обучающихся вуза на тему «Открытые 

платформы российских вузов» 

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС 

МАЙ 2023 

Заседания студенческих научных обществ Ответственный за НИРС,  

Руководители СНО 

 ИЮНЬ 2023 

Анализ научно-исследовательской работы 

за первое полугодие 2023 года  

Ведущий научный сотрудник 

Ответственный за НИРС 
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