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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное объединение (далее СНО) Карачаево-Черкесского 

государственного университета имени У.Д.Алиева (далее КЧГУ) — добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 
КЧГУ, занимающихся научно-исследовательской, научно-просветительской 
деятельностью.

1.1.1 .Научно-исследовательская деятельность студентов — деятельность
студентов, направленная на получение и применение новых знаний;

1.1.2. Научно-просветительская деятельность студентов — деятельность студентов, 
направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 
ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, творческого, и (или) 
профессионального развития обучающихся;

1.2. Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости, 
взаимного уважения, культуры научного общения и направлена на профессиональное, 
социальное воспитание студентов.

1.3. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом КЧГУ, 
приказами ректора КЧГУ, решениями Ученого совета КЧГУ, другими локальными 
нормативными актами, настоящим Положением

1.4. СНО университета взаимодействует с Советом обучающихся университета и 
другими студенческими объединениями КЧГУ.

1.5. СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим наименованием.
1.6. Координация работы СНО КЧГУ осуществляется проректором по научно- 

исследовательской работе и научным управлением университета.

2. Основные цели и задачи СНО университета
2.1. Основными целями СНО является:
2.1.1. создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций обучающихся КЧГУ;
2.1.2. вовлечение обучающихся КЧГУ в научно-исследовательскую и (или) научно

просветительскую деятельность;
2.1.3. содействие организации процесса научно-исследовательской и научно

просветительской деятельности обучающихся в КЧГУ;
2.1.4. популяризация научно-исследовательской и научно-просветительской 

деятельности в среде обучающихся КЧГУ
2.2. Исходя из целей, перед СНО сформированы следующие задачи:
2.2.1. реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в актуальную 
научно-образовательную повестку КЧГУ;

2.2.2. представление интересов обучающихся КЧГУ по вопросам науки и 
образования перед руководством университета;

2.2.3. участие в организации поощрения обучающихся КЧГУ, активно 
занимающихся научно-исследовательской и научно-просветительской деятельностью;

2.2.4. помощь обучающимся в подготовке и издании их научных публикаций;
2.2.5. организация и проведение научных и научно-популярных мероприятий с 

участием обучающихся КЧГУ;
2.2.6. создание единого информационного пространства для студентов КЧГУ, 

вовлеченных в научно-исследовательскую и научно-просветительскую деятельность;
2.2.7. координация работы иных объединений обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской и научно-просветительской деятельностью;
2.2.8. развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других образовательных 

организаций высшего образования.



3. Структура СНО университета
3.1. СНО КЧГУ имеет двухуровневую структуру. Первый уровень — СНО 

структурных подразделений университета (факультетов, институтов (далее — СНО 
структурных подразделений). Второй уровень — Совет СНО КЧГУ (далее — Совет СНО).

3.1.1. СНО структурных подразделений являются коллегиальными органами, к 
компетенции которых относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с 
организацией студенческой научно-исследовательской деятельности в структурных 
подразделениях КЧГУ.

3.1.2. Совет СНО является коллегиальным руководящим органом, к компетенции 
которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией 
работы СНО КЧГУ, а также непосредственное управление деятельностью всех СНО 
структурных подразделений.

3.2. СНО структурного подразделения состоит из:
-  председателя СНО структурного подразделения;
-  заместителя председателя;
-  секретаря СНО структурного подразделения;
-  обучающихся структурного подразделения, активно участвующих в научно- 

исследовательской деятельности;
-  члены научных кружков;
-  куратора СНО (заместителя декана, директора по НИР).
3.2.1. СНО структурного подразделения избирает Совет СНО факультета или 

института, в состав которого помимо председателя, заместителя и секретаря могут войти 
наиболее активные члены СНО (всего до 10 человек).

3.2.2. Совет СНО организует и осуществляет выполнение текущих задач, 
координирует и планирует работу СНО.

3.3. Совет СНО КЧГУ состоит из:
-  председателя Совета СНО;
-  заместителя председателя;
-•секретаря Совета СНО;
-  председателей СНО структурных подразделений.
3.3.1. Решения, принимаемые Советом СНО КЧГУ, являются обязательными для 

исполнения всеми СНО структурных подразделений.
3.3.2. Работу Совета СНО КЧГУ возглавляет председатель Совета СНО.
3.4. Периодичность проведения заседаний Совета СНО и СНО структурных 

подразделений устанавливается свободно (не менее 1 раза в семестр) в соответствии с 
решением председателей соответствующих уровней СНО КЧГУ.

3.5. Заседания Совета СНО и СНО структурных подразделений носят открытый 
характер.

3.6. Повестка заседаний Совета СНО и СНО структурных подразделений 
устанавливается свободно в соответствии с коллегиальным решением членов 
соответствующих уровней СНО КЧГУ.

3.7. Совет СНО КЧГУ и СНО структурных подразделений принимают на своих 
заседаниях решения в рамках своих компетенций голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих членов соответствующего уровня СНО КЧГУ.

4. Порядок формирования СНО университета
4.1. Формирование СНО КЧГУ основывается на следующих принципах:
4.1.1. принцип добровольного членства, не препятствующего выполнению 

обязанностей обучающегося;
4.1.2. принцип представительства в Совете СНО.
4.2. Основной принцип формирования СНО структурного подразделения —



свободное членство при условии регулярного участия в мероприятиях, проводимых СНО 
университета. Решение о принятии новых членов принимается на очередном заседании 
СНО структурного подразделения на основании письменного заявления студента путем 
открытого голосования большинством голосов от общего числа членов СНО структурного 
подразделения — участников заседания.

4.3. До формирования СНО структурного подразделения решение о принятии 
студентов в состав СНО принимает замдекана факультета, института по НИР на 
основании письменных заявлений студентов.

4.4. Функция организации первого заседания для формирования первоначального 
состава СНО структурного подразделения возлагается на заместителей деканов 
(директоров) по НИР структурного подразделения.

4.5. Член СНО имеет право прекратить свое членство в СНО по собственному 
желанию на основании письменного заявления.

4.5.1. Членство в СНО также прекращается в следующих случаях:
-  окончания обучения в КЧГУ;
-  при исключении из КЧГУ;
-  нарушение настоящего Положения.

4.6. Кандидатуры председателя, заместителя и секретаря СНО структурных 
подразделений выбираются на собрании СНО структурных подразделений на срок 1 год 
путем прямого открытого голосования простым большинством голосов. Решение 
собрания считается действительным при присутствии не менее 2/3 членов заседания.

Председатель СНО избирается из числа студентов бакалавриата (2-4 курсов) и/или 
магистратуры, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности.

4.7. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Совета СНО 
университета проходят на расширенном заседании Совета СНО с приглашением членов 
Совета СНО структурных подразделений путем прямого открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение собрания считается действительным при присутствии не 
менее 2/3 членов заседания. Кандидатуры председателя, заместителя председателя и 
секретаря Совета СНО выбираются из числа членов Совета СНО по согласованию с 
научным управлением КЧГУ и утверждаются проректором по научно-исследовательской 
работе университета до 01 июня на срок 1 год.

4.8. Сводный список СНО КЧГУ согласуется проректором по научно- 
исследовательской работе по представлению Совета СНО 2 раза в год до 01 июня и до 01 
ноября.

4.9. Председатели СНО структурных подразделений до 01 мая отчитываются на 
отчетно-выборных собраниях о проделанной работе за прошедший год. Собрание 
принимает решение о продлении полномочий действующих председателей или (при 
неудовлетворительной оценке работы, добровольной сдачи полномочий, окончанием 
обучения в вузе) о перевыборах путем прямого открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение собрания считается действительным при присутствии не 
менее 2/3 членов СНО структурного подразделения.

4.10. Председатель Совета СНО отчитывается до 01 июня на расширенном 
заседании Совета СНО с приглашением членов Совета СНО структурных подразделений. 
Собрание принимает решение о продлении полномочий действующего председателя или 
(при неудовлетворительной оценке работы, добровольной сдачи полномочий, окончанием 
обучения в вузе) о перевыборах путем прямого открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение собрания считается действительным при присутствии не 
менее 2/3 заявленных членов собрания.

5. Функции СНО университета
5.1 Основными функциями СНО структурных подразделений являются:
-  вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и научно-



просветительскую деятельность факультета/института;
-  содействие обучающимся в подготовке заявок на получение грантов для 

проведения исследований;
-  сбор и передача в Совет СНО информации, предложений и инициатив, 

касающихся улучшения организации научно-исследовательской деятельности студентов в 
КЧГУ;

-  взаимодействие с руководителями факультета/института;
-  выявление студентов, склонных к научно-исследовательской и научно

просветительской деятельности или имеющих результаты в указанной деятельности;
-  организация и проведение научных и научно-популярных мероприятий 

обучающихся в рамках структурного подразделения;
-  освещение деятельности СНО структурных подразделений КЧГУ в социальных 

сетях и на официальном сайте КЧГУ;
-  поддержка и развитие научных студенческих кружков;
-  развитие взаимодействия СНО структурных подразделений в КЧГУ и 

сотрудничества со студенческими объединениями иных образовательных организаций 
высшего образования.

5.2. Основными функциями Совета СНО являются:
-  содействие в подготовке заявок и реализации проектов, направленных на 

развитие научно-исследовательской деятельности студентов;
-  участие в разработке документов, регламентирующих деятельность СНО 

университета;
-  анализ выполнения задач развития научно-исследовательской деятельности 

студентов на всех уровнях организации СНО университета;
-  представление интересов СНО университета в органах управления университета 

и формирование предложений по улучшению организации научно-исследовательской и 
научно-просветительской деятельности студентов;

-  участие в разработке, внедрении и реализации механизмов поощрения 
обучающихся КЧГУ, занимающихся научно-исследовательской деятельностью;

'*•- разработка плана, организация и проведение научных и научно-популярных 
мероприятий обучающихся КЧГУ;

-  освещение деятельности СНО КЧГУ в социальных сетях и на официальном сайте
КЧГУ;

-  взаимодействие с общеуниверситетскими объединениями обучающихся;
-  развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других университетов

6. Права и обязанности СНО
6.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право:
6.1.1. участвовать в выработке решений КЧГУ, касающихся СНО;
6.1.2. выступать с инициативами по различным вопросам научного творчества 

КЧГУ, вносить предложения по вопросам деятельности СНО;
6.1.3. проводить и принимать участие в проведении научных и научно- 

популярных мероприятиях университетского, городского, всероссийского и 
международного уровней;

6.1.4. выступать с инициативами по вопросам совершенствования работы СНО 
университета и организации научно-исследовательской деятельности студентов;

6.1.5. распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 
информационных ресурсах СНО в социальных сетях посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. СНО обязано:
6.2.1. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением



6.2.2. оказывать содействие органам управления КЧГУ в работе по организации 
научно-исследовательской деятельности студентов;

6.2.4. поддерживать значимые научно-исследовательские и научно
просветительские инициативы студентов;

6.2.5. осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО;
6.2.6. ежегодно отчитываться о своей работе на общем собрании СНО.

7. Обеспечение деятельности СНО
7.1. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность. 

Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения СНО, мероприятий 
СНО осуществляет КЧГУ.

7.2. Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, 
информационную и материально-техническую базу КЧГУ.

8. Прекращение деятельности СНО
8.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. Решение 

о прекращении деятельности СНО принимается квалифицированным большинством 
голосов (2/3 списочного состава).

8.2. После прекращения деятельности СНО его документы передаются на хранение 
в научное управление КЧГУ.

9. Заключительные положения
Изменения или дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

принимаются на заседании Ученого совета КЧГУ.


