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1. Общие положения 
1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Нижневартовский государственный университет» (далее -
Университет, НВГУ) организуется с целью активизации научной деятельности 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры. 

1.2. Управление научных исследований (отдел организации и 
сопровождения научно-исследовательской деятельности) осуществляет общее и 
оперативное руководство деятельностью СНО. 

1.3. СНО в своей деятельности руководствуется следующими 
документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Программой развития ФГБОУ ВО «НВГУ» до 2020 г. (решение 
Ученого совета НВГУ, протокол № 10 от 24.04.2014); 

- Указом Президента Российской Федерации № 899 от 07.07.2011 «Об 
утверждении Приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и Перечня критических технологий 
Российской Федерации»; 

- «Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 года» (распоряжение Правительства ХМАО - Югры 
№91-рп от 19.02.2010); 

- Системой менеджмента качества в научной, образовательной и 
международной деятельности, сертификат ISO 9001:2015, от 14.06.2017; 

- Уставом НВГУ; 
- другими локальными нормативными актами Университета. 
1.4. Руководитель СНО назначается первым проректором, проректором 

по научной работе Университета. 
Руководитель СНО Университета обеспечивает: 
- формирование и реализацию планов по учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работе студентов; 
- координацию и контроль деятельности СНО в структурных 

подразделениях Университета (факультетах, кафедрах); 
- определение и утверждение первым проректором, проректором по 

научной работе Университета состава кураторов СНО подразделений; 
- издание документации, регулирующей деятельность СНО. 
1.5.В каждом структурном подразделении Университета (факультете, 

кафедре) функционирует подразделение СНО. 
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1.6. Заместитель декана факультета по воспитательной работе курирует 
данную деятельность, согласовывая ее с руководителем п. 1.4. СНО 
Университета. 

1.7. Формами учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
работы обучающихся являются: 

- олимпиады (включая различные формы их проведения); 
- конкурсы на лучшие студенческие научно-исследовательские работы 

(курсовые, дипломные и выпускные квалификационные работы); 
- неделя студенческой науки в НВГУ и научно-практические 

конференции. 
1.8. Финансирование деятельности СНО осуществляется за счет средств 

Университета. 

2. Цели и задачи СНО 
Деятельность СНО способствует: 
- повышению качества профессиональной подготовки студентов; 
- оптимизации процесса получения и усвоения изучаемого материала; 
- мотивации профессиональной научной деятельности; 
- активизации самостоятельности и креативности; 
- содействию овладения навыками научно-организационной работы. 
2.1. Основной целью деятельности СНО является выявление, развитие и 

использование творческого потенциала обучающихся Университета. 
2.2. Задачи СНО: 
- повышение качества подготовки будущих специалистов на основе 

активизации творческой научной деятельности обучающихся; 
- оптимизация учебного процесса путем разработки и внедрения 

научных проектов, современных образовательных технологий; 
- информационно-аналитическое обеспечение научной деятельности 

обучающихся; 
- содействие сотрудничеству СНО Университета с другими научными 

сообществами, структурами; 
- содействие участию обучающихся в работе над госбюджетными и 

хозрасчетными научными проектами; 
- организация и проведение учебно-исследовательских и научно-

исследовательских мероприятий. 

3. Функции СНО 
Для реализации целей и задач СНО выполняет следующие функции: 
3.1. организация и проведение заседаний, методических семинаров для 

руководящих сотрудников СНО структурных подразделений; 
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3.2. организация и проведение: 
- учебно-исследовательских мероприятий (предметных олимпиад), 

конкурсов научно-исследовательских работ (рефератов, курсовых, дипломных); 
- научно-исследовательских мероприятий: конференций, круглых столов, 

выставок, Дней науки и других мероприятий; 
3.3. организация участия обучающихся в различных научно-

исследовательских мероприятиях внешних организаций; 
3.4. содействие в получении заказов от различных структур на разработку 

и реализацию научных проектов с участием обучающихся; 
3.5. создание рабочих групп по выполнению заказов и контроль за их 

осуществлением; 
3.6. привлечение работников различных профильных отраслей к участию 

в мероприятиях, проводимых СНО; 
3.7. организация публикаций научно-исследовательских материалов; 
3.8. осуществление контактов с российскими и зарубежными научными, 

общественными, коммерческими организациями, участие в проводимых 
мероприятиях; 

3.9. выдвижение кандидатур обучающихся на соискание специальных 
государственных стипендий Президента РФ, стипендий Правительства РФ, 
стипендий Президента РФ и Правительства РФ соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики и других форм поощрений; 

3.10. участие в проведении конкурсных отборов научно-
исследовательских работ обучающихся для представления на конференциях, 
семинарах, конкурсах и других мероприятиях российского и международного 
уровней; 

3.11. привлечение обучающихся к научной работе кафедр, научно-
исследовательских лабораторий Университета. 

4. Деятельность СНО 
4.1. Деятельность СНО координируется органом управления СНО -

Советом СНО Университета, в состав которого входят председатели совета 
студенческих научных обществ факультетов. 

4.2. Председатель Совета СНО факультета выбирается сроком на 1 год по 
рекомендации заместителя декана факультета по воспитательной работе и 
утверждается Советом СНО факультета. 

4.3. Председатель Совета СНО Университета выбирается сроком на 1 год 
и утверждается распоряжением первого проректора, проректора по научной 
работе по представлению общего собрания членов Совета СНО Университета. 

4.4. Члены СНО Университета (факультетов) избираются и утверждаются 
Советами СНО данных подразделений. 
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4.5. Права и обязанности студентов - членов СНО определяются 
настоящим Положением. 

4.6. Состав СНО Университета формируется по представлению Советов 
СНО факультетов Университета. 

4.7. Исключительной компетенцией Совета СНО является: 
- определение основных направлений деятельности СНО на 

установленный период и утверждение программы мероприятий; 
- утверждение отчетов о результатах деятельности СНО; 
- образование комиссий, рабочих групп по решению различных 

вопросов своей компетенции. 
4.8. Совет СНО уполномочен принимать решения, если кворум 

определяется 2/3 его состава. Решения Совета СНО принимаются путем 
открытого голосования большинством голосов. Председатель Совета СНО 
имеет право решающего голоса. 

4.9. Заседания Совета СНО проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 
4.10. Советы СНО факультетов представляют текущую отчетность о 

деятельности заместителю декана факультета по воспитательной работе. 
Отчетный период составляет один семестр. 

5. Права и обязанности обучающихся в работе Студенческого 
научного общества НВГУ 

5.1. Каждый студент имеет право на участие в деятельности 
студенческого научного общества НВГУ. 

5.2. Студенты НВГУ осуществляют свои права посредством: 
- обсуждения и внесения предложений, касающихся всех сторон 

студенческой научной жизни на собраниях студенческих групп, факультетов, 
на заседаниях Студенческого научного общества НВГУ; 

- получения информации о деятельности Студенческого научного 
общества НВГУ. 

5.3. Студенты НВГУ, участвующие в работе Студенческого научного 
общества ЕВ ГУ, добровольно принимают на себя обязательства: 

- выполнять требования настоящего Положения; 
- заботиться об авторитете Студенческого научного общества, 

пропагандировать его деятельность; 
- выполнять решения руководящих органов Студенческого научного 

общества НВГУ; 
- не совершать действий, нарушающих Положение о Студенческом 

научном обществе, этику товарищеских взаимоотношений, действий, 
наносящих моральный ущерб Студенческому научному обществу, 
воздержаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 
провозглашенным Студенческим научны обществом НВГУ. 
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5.4. Студенты, избранные в Студенческое научное общество 
университета, несут ответственность перед избравшими их студентами и могут 
быть отозваны из состава Студенческого научного общества НВГУ при 
невыполнении своих обязанностей. 

6. Права и обязанности Студенческого научного общества 
6.1. Студенческое научное общество имеет право: 
• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся вуза, принимать участие в работе 
советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в Университете; 

• участвовать в решении вопросов финансирования научной 
деятельности студентов; 

• принимать участие в работе стипендиальных комиссий 
ходатайствовать перед ректоратом НВГУ о предоставлении кандидатур из 
числа обучающихся НВГУ на именные стипендии, о поощрении обучающихся, 
принимающие активное участие в научно-исследовательской деятельности, о 
выделении денежных средств из стипендиального фонда на организацию 
проведения мероприятий, участвовать в разработке и реализации системы 
поощрений студентов за достижения в научной-деятельности; 

• делегировать членов студенческого научного общества НВГУ на 
городские, окружные, всероссийские, зарубежные конкурсы, фестивали, 
олимпиады представителей студенческого актива СНО. 

6.2. Студенческое научное общество обязано: 
• проводить работу, на факультетах направленную на повышение 

результативности. научно-исследовательской деятельности; 
• проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студенческого научного общества на учебный год; 
• представлять в средствах информации (газета НВГУ «Наша Газета» 

сайт НВГУ, стенды, социальные сети) информацию о деятельности 
Студенческого научного общества. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 
вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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