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ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ РТСУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество Межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Российско-Таджикского (Славянского) 

университета», (далееғ СНО) является добровольной организацией 

самоуправления студентов университета, объединившихся на основе общности 

научных интересов и активно занимающихся научно- исследовательской работой на 

кафедрах, в лабораториях и других подразделениях университета. 

1.2. Положение о Студенческом научном обществе РТСУ утверждается 

ректором РТСУ. 

1.3. Деятельность СНО основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.4. СНО университета в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Таджикистан, такие как 

Федеральными Закони РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», Типовое Положение об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, Законами 

Республики Таджикистан «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «О научной деятельности и государственной 

научно-технической политике», Устава РТСУ и другими локальными актами  

университета.  

 

2. Цели и задачи СНО университета 

2.1. Основной целью СНО университета является содействие повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала 

и созданию условий для развития научного и инновационного творчества 

обучающейся молодежи и ее интеграции в научно-образовательное пространств. 

 2.2. Задачами СНО университета являются: 

- привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в 

университете; 

- развитие у студентов навыков научно-организационной деятельности; 

- формирование проектных команд, способных разносторонне, 

самостоятельно решать задачи научного и инновационного характера; 

- формирование творческого подхода к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 
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- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся 

научно-организационной и исследовательской работой, для продолжения 

образования в магистратуре и в аспирантуре; 

- проведение молодежных конкурсов, смотров, семинаров, конференций, 

симпозиумов, конгрессов, съездов по научной тематике, а также других 

мероприятий научного характера при поддержке администрации университета; 

- организационно-методическая работа по повышению эффективности 

деятельности студенческих научных кружков и СНО факультетов; 

- осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение 

отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с целью внедрения 

передовых форм и методов в свою работу; 

- реализация результатов научного творчества результатов студентов через 

содействие в их публикации и во внедрении в практику; 

- проведение профориентационной работы среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений с целью популяризации школьного научного 

творчества; 

- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами 

Интернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью 

поднятия престижа молодежной науки. 

 

3. Права и обязанности членов СНО 

 3.1. Членом СНО может стать любой студент университета, занимающийся 

научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО. 

 3.2.Члены СНО университета имеют право: 

 - избирать и быть избранными в руководящие органы СНО университета; 

 - своевременно получать информацию о мероприятиях СНО университета; 

 - заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, 

факультета, университета; 

- публиковать результаты собственных научных исследований; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием 

научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи университета; 

- принимать участие во внутривузовских научных конкурсах; 

- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в 

Республике Таджикистан и других странах. 

 3.3. Члены СНО университета обязаны: 

 - принимать участие в научно-исследовательской работе; 

 - регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских 
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конференциях, симпозиумах и других научно-практических мероприятиях; 

 - принимать участие в научно-организационной работе СНО университета; 

 - руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением; 

 - выполнять поручения руководящих органов СНО. 

 3.4. Выход члена СНО из его состава осуществляется путем подачи 

соответствующего заявления в Совет СНО, за исключением случая окончания РТСУ 

и исключения из РТСУ. 

3.5. В случае неоднократного нарушения настоящего Положения, совершения 

поступка, несовместимого с членством в СНО, член СНО может быть исключен из 

его состава решением председателя СНО, с дальнейшим утверждением решения 

Председателя на общем собрании. 

 3.6. В качестве мер поощрения членов СНО, активно принимающих участие в 

научной и инновационной деятельности университета, может быть объявлена 

благодарность в виде почетной грамоты университета, диплома СНО или 

стипендиального поощрения. 

3.7. Членство в СНО прекращается посредством добровольного выхода 

студента из членов СНО; исключения студента из СНО по решению председателя 

СНО; прекращения деятельности СНО. Кроме того, член СНО выбывает из его 

рядов после окончания РТСУ или отчисления из вуза. 

 

4. Функции СНО 

4.1. Координация работы СНО факультетов в области научно- 

исследовательской работы. 

4.2. Оказание методической помощи по вопросам организации НИРС на 

факультетах. 

4.3. Анализ состояния НИРС на факультетах и кафедрах, обобщение и 

распространение передового опыта по организации НИРС. 

 4.4. Организация и проведение ежегодной внутривузовской студенческой 

научной конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. 

4.5 Организация участия студентов в республиканских, городских 

конференциях и олимпиадах. 

 4.6. Представление к различным поощрению студентов, успешно ведущих 

исследовательскую работу. 

 4.7. Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, 

средствами сети Интернет, популяризация научных достижений учащейся 

молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки. 
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5. Структура и управление СНО университета 

5.1. В структуру СНО университета входят: 

 - научные студенческие кружки, секции, творческие объединения 

обучающейся молодежи при кафедре или другом структурном подразделении 

университета; 

 - СНО факультета, координирующее научную работу студентов на кафедрах, 

в научных школах и научно-педагогических коллективах данного факультета; 

 - Совет СНО университета, осуществляющий непосредственное управление 

деятельностью всех структурных подразделений СНО университета. 

5.2. Совет СНО университета является коллегиальным органом, который 

рассмотривает и решает  все вопросы, связанные с организацией работы СНО 

университета. Основными функциями Совета СНО университета являются: 

 - контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях 

организации СНО; 

 - координация научно-организационной работы СНО факультетов и кафедр; 

 - обеспечение участия максимального числа творческой молодежи в 

конкурсах научных проектов; 

 - выдвижение наиболее активных членов СНО на различные поощрения. 

5.3.  Решения, принимаемые Советом СНО являются обязательными для 

исполнения всеми структурными подразделениями СНО университета. 

 5.4. Заседания Совета СНО университета проводятся не реже 1 раза в три 

месяца. 

5.5. Работу Совета СНО университета на добровольных началах и 

безвозмездной основе возглавляет председатель Совета, выбираемый из числа 

наиболее инициативных студентов - членов СНО. 

5.6. Научное руководство деятельностью Совета СНО университета на 

добровольных началах и безвозмездной основе осуществляет куратор – начальник 

Отдела науки и инноваций университета. 

 5.7. Председатель Совета СНО университета и его куратор являются членами 

Совета СНО. 

5.8. Состав Совета СНО университета формируется из научных руководителей 

СНО, иссходя из конкретных условий его деятельности, а также по представлению 

самих членов Совета. 

5.9.  Состав Совета СНО университета утверждается общим собранием членов 

СНО. Срок полномочий действующего Совета СНО университета - 1 учебный год. 

 5.10. Совет СНО университета осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями университета, отделом науки и 

инноваций, деканатами, кафедрами и другими структурными подразделениями 

университета, которые несут ответственность за организацию и осуществление 



5 

 

НИРС. 

 5.11. Деятельность факультетского сектора СНО университета 

координируется кураторами и председателями факультетских СНО, а также 

начальником отдела науки и инноваций. 

5.12. Деятельность первичных структурных подразделений СНО университета 

координируется ответственными за научное творчество молодежи, которые 

назначаются руководителями соответствующих структурных подразделений 

университета из числа наиболее опытных профессоров и преподавателей. 

 5.13. Деятельность всех структурных подразделений СНО университета 

осуществляется на основе ежегодных планов работы, утверждаемых научными 

руководителями соответствующих подразделений. Обязательным в деятельности 

структурных подразделений СНО университета является составление ежегодного 

отчета о своей деятельности в конце учебного года. 


