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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческое научное общество (СНО) ТИУиЭ является самостоятельным
формированием, добровольной организацией, которая объединяет студентов, способных к
научному поиску, проявляющих склонность к научно-исследовательской работе,
заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня,
стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области
современных научных знаний.
СНО ТИУиЭ строит свою работу во взаимодействии с Ученым Советом ТИУиЭ,
ректоратом, деканами, кафедрами, профессорско-преподавательским составом и научноисследовательской частью ТИУиЭ, руководствуясь законодательными актами Российской
Федерации и Ростовской области, Уставом ТИУиЭ, настоящим Положением.
Ответственность за постановку и организацию СНО ТИУиЭ несет руководитель СНО,
назначаемый ректоратом ТИУиЭ и действующий в соответствии с настоящим
Положением, а также планом работы СНО на текущий год.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СНО – предоставить возможность студентам развить свой
интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных
особенностей и склонностей на основе активизации познавательного интереса,
познакомить с методами научной и творческой работы, что может способствовать
повышению качества подготовки студентов и выпускаемых ТИУиЭ специалистов,
способных творчески и эффективно применять достижения современной науки, а также
выявлению потенциального кадрового резерва профессорско-преподавательского состава
и научных сотрудников ТИУиЭ.
2.1. Основные задачи деятельности СНО ТИУиЭ:
Расширение кругозора студентов в области достижений отечественной и зарубежной
науки.
Выявление наиболее одаренных студентов в разных областях науки и развитие их
творческих способностей.
Активное включение студентов в процесс самообразования и саморазвития.
Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов, повышение
знаний и эрудиции в интересующих областях науки, в том числе работы с научной
литературой, освоения новых методов научного исследования, сбора и обработки
первичного научного материала, его системного анализа.
Наработка навыков оформления научных результатов исследований и умения их
публично излагать.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СНО:
1.
Выявление и поддержка наиболее способных студентов, активно
занимающихся научно-исследовательской работой.
2.
Организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов,
форумов, круглых столов и иных форм обсуждения результатов научных работ.
3.
Редактирование и издание студенческих научных сборников.
4.
Организация индивидуальной работы студентов с преподавателями кафедр
ТИУиЭ.
5.
Организация участия студентов в научных и творческих секциях кафедр.
6.
Организация и проведение конкурсов научных работ среди студентов ТИУиЭ.
7.
Установление
творческих
контактов
со
студенческими
научными
организациями вузов других городов Российской Федерации и зарубежных университетов
для обмена опытом и совместной деятельности.

8.
Создание и постоянное пополнение базы о предстоящих городских, областных,
республиканских, российских и международных научных конференциях, установление
контактов с их оргкомитетами и консультации по оформлению заявок на гранты.
9.
Организация участия студентов ТИУиЭ в научных конференциях всех уровней.
10.
Разработка и поддержание страницы СНО ТИУиЭ в периодической печати
ТИУиЭ и на сайте института
11.
Содействие в публикации лучших студенческих работ в центральной научной
печати.
12.
Организация участия студентов ТИУиЭ в выполнении договоров о научнотехническом сотрудничестве с предприятиями и организациями.
13.
Организация студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ),
студенческих бюро переводов и т.п.
14.
Ходатайство перед Ученым Советом ТИУиЭ о выдаче рекомендации лучшим
выпускникам ТИУиЭ, зарекомендовавшим себя как активные участники СНО, для
продолжения обучения в аспирантуре ТИУиЭ.
4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СНО
Положение о студенческом научном обществе должно быть рассмотрено на
заседании совета СНО и утверждено ректором ТИУиЭ. В совет СНО ТИУиЭ входят:
председатель, заместитель председателя, руководители факультетских СНО и 5-10
студентов, активных участников деятельности СНО ТИУиЭ.
Совет СНО ТИУиЭ:

Определяет первоочередные направления деятельности СНО ТИУиЭ;

Принимает решение о приеме в члены СНО ТИУиЭ по личному заявлению или
рекомендации научного куратора и об исключении из состава членов СНО ТИУиЭ за
невыполнение настоящего Положения;

Осуществляет руководство всей текущей деятельностью СНО;

Информирует членов СНО ТИУиЭ о деятельности СНО ТИУиЭ;

Представляет интересы СНО ТИУиЭ;

Представляет вышестоящим органам необходимую информацию о СНО
ТИУиЭ;

Организует участие членов СНО ТИУиЭ в научных конференциях различного
уровня, проходящих как в России, так и за ее пределами;

Вносит предложения в органы управления ТИУиЭ по вопросам, касающимся
как членов СНО ТИУиЭ, так и СНО ТИУиЭ в целом в соответствии с целями и задачами,
определенными настоящим Положением;

Формирует состав секторов (по направлениям деятельности) СНО ТИУиЭ;

Рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в настоящее
Положение.
Совет СНО ТИУиЭ собирается не реже двух раз в семестр. Руководство Советом
СНО ТИУиЭ осуществляет председатель СНО ТИУиЭ, который:

Представляет интересы СНО ТИУиЭ;

Организует работу и осуществляет руководство Советом СНО ТИУиЭ,
подготовку и проведение его заседаний;

Определяет дату проведения и формирует повестку заседаний Совета СНО
ТИУиЭ;

Распределяет обязанности между членами Совета СНО ТИУиЭ и делегирует
им отдельные полномочия;

Отчитывается о своей работе на Ученом совете института.
Председатель СНО ТИУиЭ утверждается приказом ректора института.

Заместитель председателя Совета СНО ТИУиЭ выполняет поручения председателя
СНО. Руководители факультетских подразделений СНО являются полномочными
представителями председателя СНО ТИУиЭ на факультетах.
Для ведения научной работы на кафедрах организуются студенческие научные
кружки и семинары. Научное руководство НИРС на кафедрах осуществляют кураторы,
назначаемые заведующими кафедрами.
4. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО
Членом СНО ТИУиЭ может быть каждый студент, принимающий активное участие
в его деятельности, занимающийся научно-исследовательской работой и успешно
справляющийся с учебной программой.
Членам СНО, успешно сочетающим научно-исследовательскую работу с учебой, в случае
необходимости, может быть установлен индивидуальный график выполнения учебного
плана.
Член СНО ТИУиЭ имеет право:
Избирать и быть избранным в Совет СНО ТИУиЭ, получать исчерпывающую
информацию по любому направлению деятельности СНО.
Публиковать результаты своих исследований. Пользоваться научным фондом
библиотеки.
Участвовать в научно-практических конференциях всех уровней, конкурсах, выставках,
грантах, смотрах студенческих научно-исследовательских работ.
Член СНО обязан систематически заниматься научной деятельностью, активно участвуя в
любой из существующих форм научно-исследовательской работы студентов, а также
периодически предоставлять публичные отчеты о проделанной работе в виде докладов,
статей для публикации в научной печати.
5. ФОРМЫ РАБОТЫ СНО
5.1. Научно-исследовательская работа студентов в рамках СНО ТИУиЭ организуется в
различных формах, основными из которых можно выделить:
5.1.1. Работа в научных кружках и семинарах кафедр.
5.1.2. Индивидуальная работа с преподавателями по интересующим студентов научным
проблемам.
5.1.3. Работа в студенческих научных и творческих секциях кафедр.
5.1.4. Выполнение курсовых и дипломных проектов по реальной научной тематике.
5.1.5. Выполнение научных исследований во время прохождения производственной и
преддипломной практик.
5.1.6. Участие в научных семинарах кафедр.
5.1.7. Участие в научных конференциях всех уровней, семинарах, смотрах-конкурсах
научных работ, научных выставках и предметных олимпиадах.
5.1.8. Участие в круглых столах при обсуждении научных проблем.
5.1.9. Участие в выполнении научных и хоздоговорных НИР кафедр.
5.1.10. Участие в деятельности научно-исследовательских лабораторий, центров, учебных
фирм, студенческих бюро переводов и т.д.
5.1.11. Участие в работе студенческого портала (разработка и редактирование статей,
сообщений, объявлений, организация опросов по статьям или сообщениям, публикации).
5.1.12. Участие в создании новых современных средств обучения, применяемых в учебном
процессе.
5.1.13. Участие в проведении Дней науки в институте и др.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором ТИУиЭ.

