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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом научном обществе __________________ факультета
ВГУ имени П.М. Машерова
1. Общие положения
1.1. Положение о студенческом научном обществе факультета (далее Положение)
разработано в соответствии с Уставом студенческого научного общества учреждения
образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
1.2. Студенческое научное общество факультета (далее СНО) – добровольное
объединение студентов-исследователей всех форм обучения, постоянно ведущих научноисследовательскую работу для реализации целевых программ по повышению качества
подготовки специалистов.
1.3. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, приказами Министерства образования Республики Беларусь,
приказами ректора и, являясь составной частью СНО ВГУ имени П.М. Машерова,
функционирует во взаимодействии с руководством Студенческого научного общества
Университета.
1.4. Общее руководство СНО осуществляет ответственный за НИРС факультета.
1.5. Текущую работу СНО курирует председатель СНО факультета, который избирается
путѐм голосования на общем Собрании СНО из числа студентов факультета.
2. Цели и задачи СНО
2.1. Основной целью деятельности СНО является стимулирование, развитие и
популяризация научно-исследовательской работы среди студентов факультета.
2.2. Для достижения цели СНО ставит перед собой следующие задачи:
- пропаганда и популяризация научной деятельности в студенческой среде;
- помощь в координации деятельности студенческих научных кружков (СНК);
- участие в организации научных конференций, семинаров и иных научных студенческих
мероприятий;
- содействие в опубликовании и внедрении в практику результатов студенческих научных
работ;
- налаживание и расширение контактов со студенческой и научной общественностью
вузов Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья;
- сбор, накопление, систематизация и распространение информации, содействующей
научно-исследовательской работе студентов;
- содействие в представлении студенческих научных работ для участия в конкурсах на
соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм поощрения.
3. Организационная структура и порядок работы СНО
3.1. Организационную структуру СНО образуют студенческие научные кружки при
кафедрах факультета.

3.2. Первичной структурной единицей СНО факультета является студенческий научный
кружок (СНК).
3.3. Деятельность СНК строится исходя из основных задач СНО с учетом направлений
научной деятельности соответствующей кафедры. СНК кафедры проводит заседания не
реже одного раза в месяц.
3.4. Руководство работой кружка осуществляет заведующий кафедрой. В обязанности
заведующего кафедрой входит решение вопросов по организации и реорганизации СНК,
перспективному планированию развития СНК, а также по контролю за выполнением
планов работы СНК.
3.5. Членом СНК кафедры может быть любой студент, имеющий интерес к научной
деятельности и желающий приобрести навыки исследовательской работы. Член СНК
имеет право:
- выполнять научно-исследовательскую работу под руководством научно-педагогического
сотрудника кафедры;
- выступать с докладом на заседании СНК;
- представлять свои работы на научные конференции и конкурсы на лучшие научные
работы студентов.
3.6. Организационно-методическое обеспечение деятельности СНК осуществляется
председателем (старостой) СНК, который избирается из членов СНК на Общем собрании
СНК открытым голосованием простым большинством голосов на срок не более 2-х лет.
Обязательным условием для избрания председателем СНК является членство в СНО,
высокие показатели в учебной и научно-исследовательской деятельности, хорошие
организаторские способности. Председатель СНК обязан:
- обеспечивать подготовку, организацию и проведение заседаний СНК;
- информировать членов СНК о предстоящих заседаниях кружка;
- распространять информацию о деятельности СНК в студенческой среде.
3.7. Работу СНО факультета координирует постоянно действующий коллегиальный
выборный орган – Совет СНО, обеспечивающий исполнение основных уставных задач
общества.
3.8. Совет СНО состоит из председателя СНО, его заместителя, секретаря СНО и
председателей (старост) СНК кафедр факультета.
3.9. Совет СНО проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Решения Совета
принимаются простым большинством голосов. На заседании Совета СНО решаются
текущие вопросы деятельности СНО.
4. Членство в СНО
4.1. Членом СНО факультета может быть любой студент, имеющий интерес к научной
деятельности и желающий приобрести навыки исследовательской работы.
4.2. Принятие в члены СНО факультета осуществляется в добровольном порядке.
4.3. Прием в члены СНО осуществляется Советом СНО на основании письменного
заявления студента и рекомендации руководителя студенческого научного кружка,
руководителя научной работы студента, а также по рекомендации Совета СНО.
Обязательным условием приема в члены СНО факультета является активная непрерывная
работа студента в одном из СНК.
4.4. Члены СНО факультета имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО факультета и СНО университета;
- участвовать в формировании органов СНО факультета;
- вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО факультета и его
органов;
- получать информацию по всем вопросам деятельности СНО факультета;
- избирать и быть избранными в Совет СНО факультета;

- предоставлять свои работы для участия в конкурсах и конференциях.
4.5. Члены СНО факультета обязаны:
- соблюдать Устав ВГУ имени П.М. Машерова, Устав СНО университета, Положение о
СНО факультета;
- систематически вести научно-исследовательскую работу в одном из СНК;
- исполнять решения, принятые руководящими органами СНО факультета;
- посещать собрания членов СНО факультета;
- всемерно пропагандировать деятельность СНО факультета, содействовать повышению
авторитета и престижа СНО и университета.
4.6. Член СНО имеет право прекратить свое членство в СНО по собственному желанию в
любое время.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СНО
5.1. Изменения и дополнения в Положение о СНО факультета вносятся по предложению
Совета СНО и утверждаются на заседании Совета факультета
6. Реорганизация СНО
6.1. Реорганизация и ликвидация СНО производится по решению Совета СНО и
администрации факультета на основании представления ответственного за НИРС
факультета.
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