1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческое научное общество (далее – СНО) Таганрогского
института
управления
и
экономики
является
самостоятельным
формированием, добровольной организацией, которая объединяет студентов,
способных к научному поиску, проявляющих склонность к научноисследовательской 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 научноисследовательской частью ТИУиЭ и кафедрами вуза, руководствуясь
законодательными актами Российской Федерации и Ростовской области,
Уставом ТИУиЭ, Положением о НИД, Положением о НИРС, настоящим
Положением, другими локальными нормативными актами института.
Ответственность за организацию деятельности СНО ТИУиЭ несет
председатель СНО, назначаемый ректором ТИУиЭ из числа научнопедагогических кадров, добившихся значительных результатов в
педагогической и научно-исследовательской деятельности и действующий в
соответствии с настоящим Положением, а также планом работы СНО на
текущий год.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) –
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.
Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и
(или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения
обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания
(модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или)
экспериментальных
исследований
понимаются
фундаментальные,
поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате
которых будет получен научный или научно-технический результат
(продукция).
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – наряду с
учебной и воспитательной работой института – важнейший компонент
процесса профессионально-образовательной подготовки специалистов как
компетентных, творческих личностей, способных к самостоятельной
поисковой и исследовательской деятельности, направленной на анализ и
решение профессиональных задач, успешное применение новых знаний в
практической деятельности. НИРС формирует интеллектуальную культуру,
развивает творческие способности студента, помогает овладеть основами
методологии научного исследования, приобрести исследовательский опыт.
Студенческий научный кружок (СНК) – объединение, созданное по
инициативе студентов и представителей профессорско-преподавательского
состава для реализации целей НИРС.

3.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СНО
3.1. Цель деятельности 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 бакалавров, магистров и аспирантов,
способных творчески и эффективно применять достижения современной
науки, а также выявлению потенциального кадрового резерва профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников ТИУиЭ.
3.2. Задачи деятельности СНО
3.2.1. Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных и
творческих способностей студентов.
3.2.2. Достижение органического единства обучения, научного творчества и
практической деятельности студентов.
3.2.3. Повышение массовости и результативности участия студентов в
организационных и методических формах, мероприятиях НИРС.
3.2.4. Воспитание, формирование и развитие у будущих специалистов:
владения основами методологии рационального и эффективного освоения и
использования знаний, научной, научно-исследовательской деятельности,
готовности и способности к повышению квалификации и переподготовке,
постоянному самообразованию и самосовершенствованию.
3.2.5. Выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов,
имеющих
выраженную
мотивацию
к
научно-исследовательской
деятельности, создания благоприятных условий для развития их творческих
способностей; содействия отбору способной молодежи для дальнейшего
обучения в аспирантуре, работы на кафедрах, воспроизводства научнопедагогических кадров.
4.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СНО
4.1.
Участие в организации и проведении научно-практических
конференций, круглых столов и иных форм обсуждения результатов НИД на
базе ТИУиЭ.
4.2.
Организация участия студентов ТИУиЭ в научно-практических
конференциях, организованных другими вузами.
4.3.
Организация и проведение ежегодного конкурса на лучшую
студенческую научно-исследовательскую работу ТИУиЭ.
4.4.
Организация участия студентов ТИУиЭ в конкурсах научноисследовательских работ международного, всероссийского, регионального и
муниципального значения.
4.5.
Установление творческих контактов со студенческими научными
организациями вузов других городов Российской Федерации и зарубежных
университетов для обмена опытом и совместной деятельности.
4.6.
Своевременная актуализация страницы СНО ТИУиЭ на сайте

института.
4.7.
Содействие публикационной активности студентов ТИУиЭ.
4.8.
Организация эффективной работы студенческих научных кружков
(СНК), действующих на основании Положения о СНК.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СНО
5.1. Руководство деятельностью СНО осуществляет председатель СНО.
5.2. Высшим органом управления СНО является Совет.
5.3. В состав Совета СНО входят:
председатель СНО;
руководители факультетских СНК;
5-10 студентов, наиболее активных участников СНО;
секретарь Совета СНО из числа студентов.
5.4. 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;
информирует членов СНО ТИУиЭ о деятельности СНО ТИУиЭ;

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.
5.5. Председатель СНО:
представляет интересы СНО ТИУиЭ;
организует работу и осуществляет руководство Советом СНО ТИУиЭ;
определяет даты проведения и формирует повестку заседаний Совета
СНО ТИУиЭ (прил.2);
назначает из числа членов СНО секретаря Совета СНО;

распределяет обязанности между членами Совета СНО ТИУиЭ и

делегирует им отдельные полномочия;

готовит ежегодный план и отчет СНО о деятельности за учебный год
(прил.1, прил.3);
отчитывается о работе СНО проректору по научной работе института.





5.6. Секретарь Совета СНО:






назначается Председателем СНО;
организует подготовку заседаний СНО;
осуществляет протоколирование в заседаниях Совета СНО (прил.2);
обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности СНО;
имеет другие права и обязанности члена СНО в соответствии с
настоящим Положением.

6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО
6.1. Членом СНО ТИУиЭ может быть каждый студент, принимающий
активное участие в его деятельности, занимающийся научноисследовательской работой и успешно справляющийся с учебной
программой.
Член СНО ТИУиЭ имеет право:

избирать и быть избранным в Совет СНО ТИУиЭ, получать
исчерпывающую информацию по любому направлению деятельности
СНО;

получить рекомендацию к опубликованию результатов своих
исследований;

пользоваться научным фондом библиотеки;

участвовать в научно-практических конференциях всех уровней,
конкурсах, выставках, заявках на гранты.
6.2. Член СНО обязан:
систематически заниматься научно-исследовательской деятельностью,
активно участвуя в любой из существующих форм научно-исследовательской
работы студентов, а также периодически предоставлять публичные отчеты о
проделанной работе в виде тезисов, докладов, научных статей.
7. ОТЧЕТНОСТЬ СНО
7.1. Совет СНО ТИУиЭ собирается не реже двух раз в семестр.
7.2. В конце учебного года руководители научных кружков представляют
Председателю СНО отчеты по деятельности кружков (в соответствии с
Положением о СНК).
7.3. В конце учебного года председатель СНО представляет отчет по
деятельности СНО проректору по научной работе (прил.3).
7.4. Показатели научно-исследовательской работы студентов – членов СНО
отражаются в ежегодном отчете о научной деятельности вуза.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором
ТИУиЭ.

Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
____________/____________
«___»___________г.
ПЛАН РАБОТЫ
студенческого научного общества
(
учебный год)
Председатель СНО: _____________________________________
ФИО

__________________________________________________________________
Цель работы СНО на учебный год
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задачи СНО на учебный год
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Члены СНО:
№

ФИО студента (полностью)

Номер группы,
курс

телефон

E-mail

1.
2.
…
№

Дата
заседания

Тема заседания

1.
2.
…

Председатель СНО:

_________________________/_________________/
подпись, ФИО

Приложение 2
Протокол заседания Совета СНО
№____ от ______________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель СНО:

_________________________/_________________/
подпись, ФИО

Секретарь Совета СНО:

_________________________/_________________/
подпись, ФИО

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
___________________
«__»________________20___

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
студенческого научного общества
(

учебный год)

Председатель СНО: _____________________________________
Секретарь Совета СНО:__________________________________
Члены СНО:
№

ФИО студента (полностью)

Группа, курс

Заседания СНО:
№

Дата
заседания

Тема заседания

1.

20.09.18

Дискуссионные вопросы
объекта преступления

Краткое описание заседания
Заслушан доклад Гариповой Г.Г., Петрова
П.П., определена тематика научных
исследований Галееву Г.Г., Сидоровой
С.С.

2.
…

Список публикаций членов СНО
№
ФИО
автора

1
…

Арбатов
А.А.

Наименование
работы, ее вид

Выходные данные

Всеобщая декларация Права человека в современном мире.
прав человека 1948 г. и ее Правовой, политологический,
историко-правовой
социологический и
фундамент (тезисы)
философский аспекты:
Всероссийская студенческая
научная конференция (тезисы докладов). –
Казань: Унипресс, 2019. – С.67-68.

Список подготовленных научных работ членов СНО для участия в

Конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу
ТИУиЭ
№
п/п

ФИО
автора

Петров
П.П.

1
…

Наименование
работы
Лига
Понятие и признаки
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов
Первая лига
….

Номинация

Проблемы
современной
юридической науки и
практики

ФИО научного
руководителя

Иванова Л.А.

…..

….

Список подготовленных научных работ членов СНО для участия в
мероприятиях научного характера городского/регионального уровня
№
п/п
Наименование
работы
Понятие и признаки
федеративного
Сидоров С.С. государства
ФИО
автора

1

Наименование
мероприятия
Городской конкурс
«Молодой
юрист»

ФИО
научного
руководител
я

Иванова Л.А.

…

Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНО в
научно-исследовательских конкурсах, мероприятиях научного характера
всероссийского/международного уровня
№

1

Вид
(диплом,
грамота,
благ.
Уровень
письмо и (междун.,
т.д.)
всерос.)

Полное
название
ФИО
выдавшей
получателя
организации
Молодежный
Союз
экономистов и
Диплом I
финансистов
Сидорова С.С. степени Всероссийский РФ

Название
конкурса

Дата
выдачи

Конкурс НИР
«Управление
народным
хозяйством»

09.09.19

…
Краткий отчет о достижении целей и задач СНО за учебный год, посредством
полученных результатов.
_
Председатель СНО ТИУиЭ

____________/__________

