1. Область применения
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и ведение
комплексной системы научно-исследовательской работы студентов в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования «Воронежский государственный лесотехнический

университет имени Г.Ф. Морозова» (далее по тексту - «Университет»).
1.2 Требования настоящего Положения распространяются на студентов
Университета и обязательны для работников Университета, обеспечивающих
проведение

научно-исследовательской,

творческой

и

научно-

организационной работы студентов.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
2.1 Федеральный закон № 273-Ф3 от 21.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015);
2.2 Положение о научной деятельности высших учебных заведений
Государственного

комитета

Российской

Федерации

по

высшему

образованию, утверждённом Приказом Госкомвуза России от 22.06.1994
г. № 614
2.3 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования.
3. Общие положения
3.1. Студенческое научное объединение Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (далее СНО) является
структурным подразделением ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» (далее Университет),

активно участвующих в научно практической, научно-организационной,
творческой и исследовательской работе.
3.2. СНО объединяет и координирует студенческие научные объединения
факультетов (далее СНОФ) Университета, которые включают членов
студенческих научных кружков, секций факультетов и других студенческих
научных сообществ Университета.
3.3. СНО является структурным подразделением в составе службы
проректора по науке и инновациям, в своей деятельности руководствуется
нормативными, методическими, инструктивными документами, в том числе
и вышестоящих организаций по подчиненности Университета. СНО
действует в соответствии с настоящим Положением о СНО (далее
Положение), Уставом Университета, Федеральным законом и Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
3.4. Цели и задачи, порядок членства, права и обязанности членов, структура
и управление, принципы формирования отдельных структурных единиц
ВГЛТУ определяются на основании Положения и конкретных условий
деятельности.
3.5. СНО активно взаимодействует с профессорско-преподавательским
составом,

с

объединённым

советом

обучающихся,

профсоюзной

организацией студентов, а также иными подразделениями Университета.
3.6. Координацию деятельности СНО и общий контроль осуществляет
проректор по науке и инновациям ВГЛТУ.
3.7. Положение о СНО утверждается проректором по науке и инновациям
Университета.
3.8. Совет ведёт свою работу в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными актами и рекомендациями по вопросам,
относящимся к организации и функционированию системы
Уставом ВГЛТУ.

СНО,

3.9 Местонахождение СНО: 394613, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8;
Воронежский

государственный

лесотехнический

университет

им.

Г.Ф.Морозова; СНО ВГЛТУ.
4. Цели и задачи СНО
4.1. Целью СНО является развитие и поддержка научно-исследовательской
работы

(далее

НИР)

студентов,

повышение

качества

подготовки

квалифицированных кадров, выражение и реализация научных интересов
молодых специалистов Университета.
4.2. Задачи:
4.2.1. Привлечение студентов в науку на разных этапах обучения в вузе и
закрепления их в этой сфере.
4.2.2. Объединение студентов в студенческие научные общества факультетов
Университета и координация их деятельности.
4.2.3. Организация форм научной деятельности студентов: создание научных
кружков, секций, студенческих конструкторских бюро и проведение научных
мероприятий:

конференций,

олимпиад,

круглых

столов,

семинаров,

симпозиумов, смотров, конкурсов, выставок-ярмарок и так далее – с
непосредственным участием творчески активной молодёжи Университета.
4.2.4. Формирование и поддержка единой информационной базы данных
научных исследований и разработок студентов Университета.
4.2.5. Пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и
качества научной и профессиональной подготовки студентов.
4.2.6. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать своё
право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и
потребностями.
4.2.7. Оказание помощи студентам и аспирантам в реализации результатов
научно-исследовательской и творческой работы: помощь студентам в
самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение их
научной

работы;

своевременное

информирование

студентов

о

запланированных научных мероприятиях и о возможности участия в них;
информирование о различных научных сборниках, журналах и других
научных изданиях, в которых можно опубликоваться; помощь в подготовке и
опубликовании научных материалов (тезисов, докладов, статей и др.);
подготовка образцов необходимых документов в целях участия студентов и
аспирантов в различных мероприятиях; выдвижение кандидатур студентов
на соискание различных званий, стипендий, медалей, дипломов, грантов и
т.п.
4.2.8. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества,
развитие интереса к фундаментальным исследованиям как основе для
создания новых знаний.
4.2.9.

Воспитание

творческого

интереса

к

своей

профессии

через

исследовательскую деятельность.
4.2.10. Представительство и защита интересов студентов и аспирантов,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью, входящих в состав
СНО.
4.2.11. Освещение и информационная поддержка деятельности СНО в
средствах массовой информации и в сети Интернет.
4.2.12. Развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских связей:
обмен научно-исследовательской информацией, установление и развитие
сотрудничества с аналогичными организациями студентов других вузов,
научно-исследовательскими учреждениями РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
5. Структура и управление СНО
5.1. Общее руководство СНО осуществляет председатель СНО.
5.2. Председатель СНО назначается проректором по науке и инновациям
Университета из числа сотрудников Университета.
5.3. Функции председателя СНО:

5.3.1. Осуществление общего руководства за деятельностью СНО, СНОФ в
соответствии с настоящим Положением.
5.3.2. Предложение кандидатур членов в Совет СНО.
5.3.3. Подготовка и проведение заседаний СНО.
5.3.4.

Оказание

консультационных

услуг

в

области

и

реализации

потенциальных научных проектов студентов.
5.3.6. Разработка положений по организации студенческой науки в
Университете.
5.3.7. Осуществление других действий, направленных на повышение
престижности научной деятельности среди студентов.
5.3.8. Председатель СНО несёт всю полноту ответственности за качество и
своевременность выполнения задач, возложенных на СНО.
5.4. Первичной структурной единицей СНО являются СНОФ Университета,
которые объединяют студентов внутри факультетов, занимающихся научной
деятельностью.
5.4.1. СНОФ организуют научно-исследовательскую и научно-творческую
работу студентов на факультетах по конкретным научным направлениям. На
факультетах могут действовать студенческие научные кружки и другие
студенческие научные и творческие объединения.
5.4.2. Структура СНОФ состоит из председателя, заместителей, научного
руководителя и студентов, активно участвующих в НИР и работе факультета.
5.4.3.

Председатели

СНОФ

организуют

научную

деятельность

на

факультетах Университета.
5.4.4. Председатели и их заместители СНОФ назначаются деканами
факультетов соответственно из числа студентов (аспирантов) данного
факультета.
5.4.5. Функции председателей СНОФ распространяются на факультеты и в
целом аналогичны функциям председателя СНО. Помимо этого, в их
обязанности входит еженедельная явка в СНО для решения научно-

исследовательских, организационно-методических и иных задач, а также для
получения новой информации о деятельности СНО.
5.4.6. СНОФ вправе вносить предложения в план работы СНО.
5.5. Председатели СНОФ совместно с председателем СНО ежегодно должны:
5.5.1. Организовывать на факультетах Университета различные научные
мероприятия: конференции, олимпиады, конкурсы, семинары и пр.
5.5.2. Оповещать о достижениях СНО в газете «Лесные кадры», на сайте
Университета и по возможности в других СМИ.
6. Членство в СНОФ
6.1. Членами СНОФ могут быть студенты и аспиранты Университета,
занимающиеся НИР и участвующие в научно организационной деятельности
СНО.
6.2. На современном этапе развития научно-исследовательской и творческой
деятельности Университета для обеспечения преемственности подготовки
кадров СНО может быть расширено за счёт привлечения молодых
исследователей (аспирантов, соискателей, кандидатов наук в возрасте до 35
лет).
6.3. Приём в члены СНОФ осуществляется на основании личного заявления
на имя Председателя СНО.
6.4. Члены СНО могут выйти из состава данного общества на основании
личного заявления, а также по окончании обучения в Университете.
7. Права и обязанности членов СНОФ
7.1. Члены СНОФ обладают следующими правами:
7.1.1. Принимать участие в деятельности СНОФ.
7.1.2. Голосовать на всех общественных собраниях СНО, СНОФ.
7.1.3. Избирать и быть избранным в органы СНО, СНОФ.

7.1.4. Присутствовать на заседаниях любых кружков СНО.
7.1.5. Обсуждать на заседаниях кружков СНО представленные доклады.
7.1.6. Участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы
кружка СНО, в котором они состоят.
7.1.7. Представлять свои работы для публикации в научные сборники
Университета и иные издания.
7.1.8. Имеют право выйти из состава СНОФ.
7.2. Члены СНО обязаны:
7.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения о СНО.
7.2.2. Оказывать содействие СНО в осуществлении его целей и задач.
7.2.2. Участвовать в НИР и содействовать её развитию в Университете.
7.2.3. Выполнять поручения и решения руководящих органов: СНО, СНОФ.
7.2.4. Участвовать в работе научных конференций, выставок, конкурсов и
других мероприятий, организуемых СНО, научными обществами вузов РФ,
дальнего

и

ближнего

зарубежья,

а

также

другими

научными

и

общественными учреждениями.
7.2.5. Принимать участие в организационной работе СНО, СНОФ.
7.2.6. Вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности СНО.
8. Поощрения членов СНОФ
8.1. Члены СНО, активно участвующие в работе СНО ВГЛТУ, поощряются:
8.1.1. Объявлением благодарности.
8.1.2. Награждением почётной грамотой, дипломом.
8.2. Члены СНО, успешно сочетающие НИР
и общественно-организационной работой, могут: с отличной учёбой
8.2.1. Быть выдвинутыми на именные стипендии.
8.2.2. Быть направленными на стажировку и на различные научные
мероприятия в другие вузы, регионы РФ и зарубежные страны.

9. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СНО и
вопросы реорганизация и ликвидации СНО
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
предложению председателя СНО и утверждены приказом проректора по
науке и инновациям Университета.
9.2. Вопрос о реорганизации и ликвидации СНО осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим Уставом Университета и законодательством
РФ.
10. Заключительные предложения
и

10.1Материально-техническое
деятельности

СНО

осуществляется

хозяйственное

обеспечение

соответствующими

службами

Университета.
10.2 Дополнение состава СНО по мере выбытия его членов производится
приказами проректора по науке и инновациям по согласованию с Учёным
Советом

Университета,

полное

переформирование

Совета

может

производится приказами ректора при систематическом невыполнении им его
целей, задач и функций, грубейших финансовых нарушениях после
принятия Учёным Советом Университета.
11. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение
Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру каждые пять
лет, а также при изменении законодательства Российской Федерации.
Предложения

о

внесении

проректорами Университета,
структурных подразделений.

изменений

в

Положение

выдвигаются

советами факультетов, руководителями

