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I. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество Забайкальского института 

предпринимательства – филиала  частного образовательного учреждения высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации»  (далее по тексту Филиал) – общественная организация, 

объединяющая на добровольных началах студентов института, активно участвующих в 

научно-исследовательской работе, представителей профессорско-преподавательского 

состава института. 

1.2. Студенческое научное общество создается с целью содействия научно-

исследовательской работе студентов, развития и реализации их научного потенциала, 

обеспечения преемственности в подготовке научных кадров. 

1.3. Студенческое научное общество осуществляет тесное взаимодействие и 

сотрудничество со Студенческим научным обществом Сибирского университета 

потребительской кооперации и другими аналогичными структурами. 

1.4. Деятельность Студенческого научного общества координирует Совет 

студенческого научного общества, состоящий из представителей кафедр и деканатов, 

ответственных за организацию научной работы в данных структурных подразделениях. 

Совет является консультативно-совещательным органом. Его решения являются 

обязательными после согласования с заместителем директора по учебно-методической и 

научной работе, директором, Ученым советом, Советом по науке Филиала. 

1.5. В своей деятельности Студенческое научное общество руководствуется: 

- законами и нормативно-правовыми актами в сфере образования и науки; 

- Уставом частного образовательного учреждения высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации»; 

-  Положением о Забайкальском институте предпринимательства - филиале 

частного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»; 

- настоящим Положением. 

 

2. Направления деятельности студенческого научного общества 

 

2.1. Привлечение молодёжи в науку на самых ранних этапах обучения. 

2.2. Мотивация студентов к научно-исследовательской работе, содействие 

углубленному и творческому освоению учебного материала и получению практических 

навыков научных исследований. 

2.3. Пропаганда различных форм научного творчества в соответствие с принципом 

единства науки и практики. 

2.4. Обучение студентов методам и средствам самостоятельного решения научных 

задач. 

2.5. Отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-исследовательской работой, для продолжения образования в 

аспирантуре. 

2.6. Осуществление сотрудничества со Студенческими научными обществами  

других вузов, изучение отечественного и зарубежного опыта. 

2.7. Организационно-методическая работа по активизации и повышению 

эффективности деятельности студенческих научных кружков. 



2.8. Организация и проведение научных семинаров,  конференций, конкурсов 

научных работ. 

2.9. Содействие в реализации результатов научного исследования студентов 

(публикации, внедрения в практику и т.п.).  

2.10. Привлечение студентов к инновационной деятельности с целью овладения 

навыками научно-технического предпринимательства и инновационного бизнеса. 

2.11. Издание сборников статей, материалов семинаров и конференций. 

 

3. Структура студенческого научного общества 

 

3.1. Студенческое научное общество возглавляет Председатель, избираемый на 

один год членами Студенческого научного общества. 

3.2. Научный студенческий кружок при кафедре института является первичной 

структурной единицей Студенческого научного общества; деятельность студенческого 

научного кружка строится исходя из основных задач Студенческого научного общества, с 

учетом направлений научной работы кафедры. Руководство студенческим научным 

кружком осуществляет научный руководитель, назначенный заведующим кафедрой. 

Работа студенческого научного  кружка осуществляется в составлении с планом работы, и 

сопровождается соответствующим документальным оформлением. 

3.3. Факультетские секторы Студенческого научного общества объединяют 

студенческие кружки на факультете; поддерживают связь с кружками, следят за 

результатами научной работы студентов,  ведут учет количества кружков и членов 

Студенческого научного общества на факультете; организуют факультетские научные 

студенческие мероприятия. Руководство факультетским сектором Студенческого 

научного общества возлагается на одного из преподавателей факультета.  

3.4. Совет Студенческого научного общества координирует деятельность 

Студенческого научного общества и осуществляет контроль за выполнением задач. Совет  

формируется из числа студентов, избранных открытым голосованием из числа членов 

Студенческого научного общества, а также представителей профессорско-

преподавательского состава.  В состав Совета студенческого научного общества входит 

Председатель и члены Совета. 

 

4. Права и обязанности членов студенческого научного общества 

 

4.1.   Членом Студенческого научного общества может стать любой обучающийся в 

Филиале, занимающийся научно-исследовательской деятельностью. 

4.2. Члены Студенческого научного общества  имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет Студенческого научного общества; 

- получать информацию о мероприятиях; 

- заниматься научно-исследовательской работой и участвовать во всех 

мероприятиях, предусмотренных планом работы Студенческого научного общества; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой Студенческого научного 

общества; 

- публиковать результаты собственных научных исследований; 

4.3. Члены Студенческого научного общества обязаны: 

- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских 

конференциях,  других научно-практических мероприятиях; 

- участвовать в  конкурсах научных проектов; 

- принимать участие в научно-организационной работе; 

- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим 

Положением. 



5. Заключительные положения

5.1. Финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение 
научной деятельности Студенческого научного общества осуществляется за счёт средств 
бюджета института, грантов, безвозмездных взносов и целевого финансирования на 
основании договоров на создание и внедрение научно-технических разработок.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по решению 
Совета Студенческого научного общества.

5.3. Студенческое научное общество прекращает свою деятельность по решению 
Ученого Совета института или по решению общего собрания Студенческого научного 
общества.

Положение разработано заместителем директора по учебно-методической и 
научной работе Н.П. Степановым.
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