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1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (далее: студенческое научное общество-добровольное, 

самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся ООВО, занимающихся научно-исследовательской, 

инновационной, научно-просветительской деятельностью), образовано в 

целях организации и развития научно-исследовательской деятельности 

обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее: 

Академия). 

1.2. Основными целями деятельности студенческого научного 

общества являются: 

- развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- формирование и развитие научно-исследовательской  компетенции обучающихся; 

-  вовлечение студентов в процесс активного научного творчества; 

-  повышение мотивации личностного и профессионального роста обучающихся; 

- содействие в реализации общественно значимых студенческих инициатив 

 в области научно исследовательской, инновационной, научно просветительской  

и кострукторской деятельности; 

- активизация индивидуальной работы научно-педагогических работников    

с  обучающимися; 

- поощрение и стимулирование коллективных форм работы, 

самоорганизации  и  творческого взаимодействия обучающихся и 

преподавателей. 

1.3. Студенческое научное общество формируется по принципу 

добровольного членства студентов. Академии, проводящих научные 

исследования, публикующих научные труды и (или) участвующих в научных 

мероприятиях. 

1.4. Студенческое научное общество действует на началах 

самоорганизации и самоуправления при поддержке со стороны 

администрации и научно-методическом руководстве со стороны научно- 

педагогических работников Академии. 

1.5. В структуру студенческого научного общества входят: 

а) органы студенческого научного общества: 

собрание членов студенческого научного общества; 

совет студенческого научного общества; 

б) подразделения студенческого научного общества: 

студенческие научные кружки; команды; корпус 

волонтеров; студенческие научные школы.  

 

 



2. Члены студенческого научного общества 

2.1. Членами студенческого научного общества являются 

обучающиеся Академии, входящие в состав совета студенческого научного 

общества, студенческих научных кружков, команд и (или) корпуса 

волонтеров. 

2.2. Членство в студенческом научном обществе приобретается 

добровольно и оформляется путем включения в список (списки) членов 

органов и (или) подразделений студенческого научного общества. 

2.3. Членство в студенческом научном обществе утрачивается в связи 

с отчислением из состава обучающихся Академии, по собственной 

инициативе либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением, что оформляется путем исключения из списка (списков) членов 

органов и (или) подразделений студенческого научного общества. 

2.4. Члены студенческого научного общества вправе: 

- участвовать в работе студенческого научного общества, его органов и 

подразделений; 

- проводить научные исследования, пользуясь научно-методической 

помощью научно-педагогических работников филиала с их согласия; 

- участвовать в научных мероприятиях, проводимых филиалом; 

- публиковать научные труды в изданиях филиала с соблюдением 

установленных условий и требований к авторам и научным трудам, а также 

порядка представления и рецензирования научных трудов и результатов их 

научного обсуждения; 

- в установленном порядке пользоваться в научных целях материально- 

технической и информационно-документационной базой филиала; 

- по согласованию с администрацией Академии принимать участие в 

научных конкурсах, конференциях и публикацию научных трудов. 

 

3. Собрание членов студенческого научного общества 

3.1. Собрание членов студенческого научного общества является 

высшим органом студенческого научного общества, на котором обсуждаются 

важнейшие вопросы его деятельности, а также формируется состав совета 

студенческого научного общества. 

3.2. Собрание членов студенческого научного общества созывается 

по инициативе членов студенческого научного общества или администрации 

Академии. 

3.3. Подготовку собрания членов студенческого научного общества и 

руководство собранием осуществляет председатель совета студенческого 

научного общества, а в его отсутствие – его заместитель. В отсутствие 

указанных лиц их функции по подготовке и проведению собрания членов 

студенческого научного общества выполняет администрация Академии 



совместно со студенческим научным активом. 

3.4. Время и место собрания членов студенческого научного 

общества определяется таким образом, чтобы обеспечить участие в нем 

возможно большего количества заинтересованных обучающихся, однако 

кворум такого собрания не определяется. 

3.5. Решение собрания членов студенческого научного общества 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на нем обучающихся. 

3.6. Информацию о решениях, принятых собранием членов 

студенческого научного общества, до сведения обучающихся и 

администрации Академии доводит совет студенческого научного общества. 

 

4. Совет студенческого научного общества 

4.1. Совет студенческого научного общества является органом 

текущего руководства деятельностью студенческого научного общества. 

4.2. Совет студенческого научного общества состоит из председателя 

совета студенческого научного общества, его заместителя и членов совета 

студенческого научного общества. 

4.3. Председатель, заместитель председателя и члены совета 

студенческого научного общества избираются с их согласия собранием 

студенческого научного общества на период до конца их обучения в 

Академии. 

4.4. Обучающийся выбывает из состава совета студенческого 

научного общества в связи с отчислением из состава обучающихся 

Академии, по собственной инициативе либо по решению собрания членов 

студенческого научного общества. 

4.5. Совет студенческого научного общества самостоятелен в 

организации своей работы. Совет студенческого научного общества 

самостоятельно распределяет обязанности между председателем, 

заместителем председателя и членами совета студенческого научного 

общества, может образовывать отделы в структуре совета студенческого 

научного общества, а также может использовать любые формы своей работы 

(заседания, консультации и т.д.). 

4.6. Совет студенческого научного общества выполняет следующие 

основные функции: 

- организует деятельность студенческого научного общества, в том числе во 

взаимодействии с отделом научных исследований филиала готовит планы 

деятельности студенческого научного общества и отчеты об их выполнении; 

- формирует корпус волонтеров для участия подготовке и проведении 

научных мероприятий; 

- участвует в организации, подготовке и проведении научных мероприятий; 



- ведет списки членов совета студенческого научного общества, членов 

команд и волонтеров; 

- во взаимодействии с научным отделом и кафедрами ведет списки 

студенческих научных школ, содержании и результатах их деятельности; 

- по вопросам деятельности студенческого научного общества 

взаимодействует с администрацией и научным отделом Академии, а также со 

студенческими научными обществами других организаций. 

 

5. Студенческие научные кружки 

5.1. Студенческие научные кружки организуются при кафедрах 

Академии. 

5.2. Студенческие научные кружки состоят из обучающихся 

Академии, проводящих научные исследования, публикующих научные труды 

и участвующих в научных мероприятиях, как правило, по профилю 

соответствующих кафедр. 

5.3. Руководителем студенческого научного кружка является один из 

работников профессорско-преподавательского состава соответствующей 

кафедры, который организует его работу (в том числе готовит планы 

деятельности студенческого научного кружка и отчеты об их выполнении, 

представляя их на утверждение профильной кафедры), но не входит в состав 

студенческого научного кружка. 

5.4. Для взаимодействия с советом студенческого научного общества 

и оказания организационной помощи руководителю студенческого научного 

кружка по его предложению члены студенческого научного кружка 

выбирают из своего состава старосту студенческого научного кружка. 

5.5. Каждый член студенческого научного кружка обязан: 

- на регулярной основе участвовать в работе студенческого научного кружка, 

включая его собрания и заседания; активно проводить научные исследования 

(как правило, по профилю соответствующей кафедры) и представлять их 

результаты на заседаниях студенческого научного кружка; 

- ежегодно обнародовать (апробировать) результаты своих научных 

исследований путем публикации научного труда, выступления с научным 

докладом (сообщением) на научной конференции и представления 

конкурсной научной работы на научный конкурс; 

- соблюдать принципы научного творчества, законодательство Российской 

Федерации в части, касающейся научной деятельности и авторских прав, а 

также научную этику. 

5.6. Состав студенческого научного кружка формируется 

руководителем студенческого научного кружка из числа обучающихся 

Академии, пожелавших участвовать в работе студенческого научного 

кружка. Руководитель студенческого научного кружка ведет список членов 



студенческого научного кружка. 

5.7. Членство в студенческом научном кружке утрачивается в связи с 

отчислением из состава обучающихся Академии, по собственной инициативе 

либо по решению руководителя студенческого научного кружка в связи с 

невыполнением обучающимся обязанностей члена студенческого научного 

кружка. 

5.8. Студенческий научный кружок может работать в формате 

собраний, заседаний и в иных формах по своему усмотрению. Заседания 

студенческого научного кружка созываются его руководителем. 

5.9. Студенческий научный кружок выполняет следующие основные 

функции: 

- организует проведение научных исследований своих членов, а также 

обсуждение, корректировку и апробацию результатов таких исследований; 

участвует в организации, подготовке и проведении научных мероприятий 

(как правило, по профилю соответствующей кафедры); 

- ведет работу по сбору и обработке информации (материалов) о 

деятельности студенческого научного кружка; 

- по вопросам своей деятельности взаимодействует с профильной кафедрой 

и советом студенческого научного общества. 

5.10. К работе студенческого научного кружка при необходимости 

могут привлекаться лица, не являющиеся его членами, в том числе 

обучающиеся и работники сторонних организаций, независимые эксперты. 

 

6. Команды 

6.1. Команды формируются из состава обучающихся филиала для 

участия в командных конкурсах и состязаниях, имеющих научное 

содержание или требующих научной подготовки. 

6.2. Для подготовки команд могут подбираться тренеры (с их 

согласия) из числа научно-педагогических работников Академии и (или) 

иных заинтересованных лиц. 

6.3. Вопросы деятельности команд и формирования их состава 

находятся в компетенции заинтересованных обучающихся Академии, а также 

их тренеров (при наличии таковых). 

6.4. Команды и их тренеры: 

- ведут подготовку к участию в командных конкурсах и состязаниях, 

принимают участие в названных конкурсах и состязаниях; 

- информируют о своем составе и своей деятельности совет студенческого 

научного общества и администрацию Академии; 

- вносят в совет студенческого научного общества и администрации 

Академии предложения, связанные с повышением качества и эффективности 

подготовки команд и их участия в командных конкурсах и состязаниях. 

-  



7. Корпус волонтеров 

7.1. Студенческое научное общество формирует корпус волонтеров, 

который участвует в подготовке и проведении научных мероприятий, 

включая сопровождение мероприятий и участие в научной дискуссии. 

7.2. Руководство деятельностью волонтеров осуществляет совет 

студенческого научного общества. 

 

8. Механизмы организации и реализации эффективной работы 

руководства Академии со СНО 

 

8.1.  Органы управления Академии во взаимодействии со студентами  

 осуществляют подготовку и утверждение Положения о СНО Академии; 

8.2. Органы управления включают председателя СНО в состав Ученого  

совета Академии; 

8.3. Академия включает мероприятия СНО в план работы по линии  

научно исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельности. 

 


