
  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от  26.09.2014 № 834-ОД 

 

о студенческом научном обществе  
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность студенческого на-

учного общества государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»).  

1.2. Студенческое научное общество НИУ «БелГУ» (далее 

СНО НИУ «БелГУ») – одна из форм студенческого самоуправления, направ-

ленная на привлечение студентов к проектной, научной и инновационной 

деятельности. 

1.3. СНО НИУ «БелГУ» – университетская площадка для реализации ин-

теллектуального потенциала студенческой молодежи во всех сферах разви-

тия. 

1.4. Основной состав СНО НИУ «БелГУ» составляют молодые менеджеры 

науки – представители институтов, факультетов, кафедр по желанию или по 

официальному направлению руководства кафедры, факультета, института.  

1.5. СНО НИУ «БелГУ» создается, реорганизуется и ликвидируется на ос-

новании приказа ректора. 

1.6. Научным руководителем СНО НИУ «БелГУ» является проректор по 

научной и инновационной деятельности, текущую деятельность координиру-

ет и организует отдел научно исследовательской работы студентов и моло-

дых ученых управления науки и инноваций (далее - НИРС и МУ УНиИ). 

 

2. Задачи 

 

2.1. Привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в ву-

зе. 

2.2. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний.  

2.3. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения 

научно-исследовательских задач. 
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2.4. Отбор наиболее перспективных студентов, активно занимающихся ис-

следовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре.  

2.5. Реализация результатов научного творчества студентов в публикации, 

во внедрении в науку и практику, содействие в коммерциализации научных 

результатов молодежи. 

 

3. Функции 

 

3.1. Развитие научно-исследовательской, инновационной культуры в сту-

денческой среде.  

3.2. Популяризация и пропаганда науки.  

3.3. Развитие проектной деятельности.  

3.4. Содействие внедрению студенческих научных результатов в производ-

ство. 

3.5. Организация и проведение научных конференций, симпозиумов, семи-

наров, круглых столов и иных научных и научно-популярных мероприйтий. 

3.6. Предоставление информационной и организационно-методической 

поддержки студентам, ведущим научные исследования. 

3.7. Содействие в формировании кадрового потенциала перспективной в 

научной и инновационной деятельности молодежи. 

 

4. Результат деятельности СНО 

 

4.1. Привлечение студентов в научно-инновационную сферу. 

4.2. Повышение качества студенческих работ, применение решений сту-

дентов на производстве. 

4.3. Привлечение представителей производства, бизнес-структур к реше-

нию существующих проблем технологий и проектам студентов. 

4.4. Создание малых инновационных предприятий на основе студенческих 

проектов на базе вуза и предприятия.  

 

5. Права 

 

Член СНО НИУ «БелГУ» имеет следующие права: 

5.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы СНО; 

5.2. Своевременно получать информацию о мероприятиях СНО; 

5.3. Заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО 

университета; 

5.4. Публиковать результаты собственных научных исследований; 

5.5. Предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенство-

ванием научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи 

университета; 

5.6. Принимать участие во внутривузовских научных конкурсах; 

5.7. Заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семи-



 3 

нарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, прово-

димых в Российской Федерации и других странах. 

 

6. Ответственность членов студенческого научного общества 

 

6.1. СНО НИУ «БелГУ» ежегодно предоставляет отчет о проделанной ра-

боте начальнику отдела НИРС и МУ УНиИ, председателю Союза студентов. 

6.2. Члены СНО несут ответственность в соответствии с Уставом 

НИУ «БелГУ», правилами внутреннего трудового распорядка НИУ «БелГУ», 

настоящим Положением и иными локальными актами НИУ «БелГУ». 

 

7. Взаимоотношения 

 

7.1. Работа СНО организуется на основании настоящего Положения с учё-

том традиций организации научно-исследовательской работы студентов и 

Положения о системе организации научно-исследовательской работы сту-

дентов НИУ «БелГУ». 

7.2. Деятельность первичной структурной единицы СНО – студенческого 

научного кружка – строится с учётом направлений научной работы кафедры.  

7.3. Основной формой работы научного кружка являются заседания, на ко-

торых: 

8. проводятся занятия по методике научных исследований; 

9. организуются встречи с практическими работниками и ведущими спе-

циалистами в данной научной сфере; 

10. заслушиваются доклады и сообщения студентов о результатах проде-

ланной работы; 

11. проводятся олимпиады, викторины, круглые столы и др.; 

12. организуется совместная деятельность с учащимися общеобразова-

тельных учреждений города и области, членами школьных научных обществ. 

12.1. СНО факультета (его научный руководитель – заместитель декана фа-

культета/директора института по научной работе) оказывает помощь в коор-

динации и организации научно-исследовательской работы студентов на фа-

культете: поддерживает тесную связь с научными кружками и ведёт учёт ко-

личества кружковцев на факультете, организовывает и проводит групповые, 

курсовые и факультетские научные студенческие мероприятия. 

12.2. СНО НИУ «БелГУ» осуществляет свою деятельность во взаимодейст-

вии и при поддержке заместителей деканов факультетов/директоров инсти-

тутов по научной работе, а также отдела НИРС и МУ УНиИ и Союза студен-

тов. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утвер-

ждаются приказом ректора НИУ «БелГУ». 


