
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет) 

Об утверждении Положения о студенческом научном обществе 
Челябинского филиала Финуниверситета 

На основании решения Ученого совета Челябинского филиала 
Финуниверситета от 20.10.2015 (протокол № 24) п р и к а з ы в а ю : 

утвердить Положение о студенческом научном обществе челябинского 
филиала Финуниверситета согласно приложению. 

Челябинский филиал Финуниверситета 

П Р И К А З 

Директор 

ООО 3 9 6 



2 

Приложение № 1 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
приказом Челябинского филиала 

Финуниверситета 
от «JJ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе 
Челябинского филиала Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования Финансового университета 

при Правительстве РФ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое научное общество (далее - СНО) Челябинского филиала 
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования Финансового университета при Правительстве РФ (далее -
Филиал, Финуниверситет) является добровольным объединением студентов 
филиала, принимающих активное участие в научно- исследовательской и 
организационной работе. 

1.2 Руководство и координацию деятельности СНО в филиале осуществляет 
заместитель директора по научной работе. 

1.3 СНО филиала в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными, методическими, инструктивными 
документами Финансового университета при Правительстве РФ; Уставом 
Финансового университета при Правительстве РФ; Положением о Челябинском 
филиале Финуниверситета; нормативными актами Челябинского филиала 
Финуниверситета. 

1.4 Деятельность СНО финансируется за счет внебюджетных средств 
филиала, а также средств, привлеченных Советом СНО из внешних источников 
по разработке научных проектов (гранты, спонсорская поддержка предприятий и 
организаций, фондов, частных лиц). 

1.5 СНО функционирует без государственной регистрации и приобретения 
прав юридического лица. 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

2.1 Целью деятельности СНО является создание условий для развития 
научного потенциала и творческой деятельности студентов, а также привлечение 
студентов к непосредственному участию в научно-исследовательской работе. 

2.2 Задачами СНО являются: 
2.2.1 привлечение студенчества к научному творчеству; 
2.2.2 проведение теоретических и практических исследований по 

актуальной тематике в соответствии с основными направлениями научно-
исследовательской деятельности филиала; 

2.2.3 участие в организации и проведении университетских, межвузовских и 
международных научных студенческих конференций, форумов, фестивалей, 
дискуссионных клубов, конкурсов научных работ, мастер-классов и т.д.; 

2.2.4 оказание научной и организационной помощи студентам университета 
в осуществлении ими научно-исследовательской деятельности; 

2.2.5 расширение сотрудничества с российскими, зарубежными и 
международными организациями в сфере научно-исследовательской 
деятельности студентов; 

2.2.6 информирование студентов о научно-исследовательских работах, 
грантах, проводимых научных конференциях, семинарах и других научных 
работах и мероприятиях как внутри самого университета, так и за его пределами; 

2.2.7 освещение деятельности СНО на сайте филиала, популяризация 
научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия престижа 
молодежной науки; 

2.2.8 вовлечение студентов в научные кружки кафедр, исследовательские 
группы и иные формы научных исследований студентов на кафедрах, и 
содействие их работе; 

2.3 Деятельность СНО строится на принципе обеспечения органичной связи 
научно-исследовательской работы студентов и образовательного процесса. 

2.4 Организация и деятельность СНО основываются на принципах 
добровольности вступления и выхода из него, безусловного признания всеми 
членами СНО настоящего Положения и решений Совета СНО, равноправия 
членов СНО. 

3. ЧЛЕНЫ СНО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 Членом СНО может быть студент Челябинского филиала 
Финуниверситета любой формы обучения, ведущий научно-исследовательскую 
работу, принимающий активное участие в научной жизни филиала, имеющий 
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хорошую успеваемость, соблюдающий внутренний распорядок филиала и 
разделяющий цели и принципы деятельности СНО. 

3.2 Членство в СНО является добровольным. Принятие нового члена СНО 
осуществляется Председателем СНО путем внесения фамилии студента в общий 
список членов СНО, при условии, что студент отвечает требованиям, 
предусмотренным п.3.1 настоящего Положения. 

3.3 Член СНО имеет право: 
3.3.1 участвовать во всех научных мероприятиях научно-исследовательских 

работах, в конференциях, симпозиумах, форумах, конгрессах, конкурсах научных 
работ и т.д. в соответствии с установленным порядком организации таких 
мероприятий; 

3.3.2 получать информацию о деятельности и мероприятиях СНО; 
3.3.3 представлять к публикации результаты собственных научных 

исследований, в том числе в изданиях филиала; 
3.3.4 вносить предложения по улучшению научной и организационной 

работы СНО; 
3.3.5 избирать и быть избранным в Совет СНО; 
3.3.6 обращаться в руководящие органы СНО по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 
3.3.7 быть поощренным за активное участие в научно-исследовательской 

работе и в организации научных мероприятий 
3.4 Члены СНО обязаны: 
3.4.1 активно заниматься научно-исследовательской работой; 
3.4.2 содействовать достижению целей и задач, стоящих перед СНО; 
3.4.3 принимать участие в организационной и иной деятельности СНО; 
3.4.4 соблюдать настоящее Положение и решения Совета СНО; 
3.4.5 не совершать действия, которые могут нанести ущерб интересам СНО 

и Финуниверситету в целом. 
3.5 Членство в СНО прекращается по следующим основаниям: 
3.5.1 добровольное прекращение членства в СНО; 

3.5.2 несоблюдение Положения о СНО. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СНО 

4.1 Организационная структура СНО включает в себя: 

4.1.1 Общее собрание членов СНО; 
4.1.2 Совет СНО; 
4.1.3 Председателя СНО; 4.1.4 заместителя Председателя НСО; 
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4.1.5 научного руководителя СНО; 
4.2 Высшим органом управления является общее собрание членов СНО. 
4.3 Постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом 

является Совет СНО университета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СНО 

5.1 Общее собрание членов СНО созывается не реже одного раза в год. 
Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 
простое большинство членов СНО. 

5.2 Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения целей и 
задач СНО. 

5.3 Общее собрание членов СНО: 
5.3.1 заслушивает и утверждает отчет Председателя СНО; 
5.3.2 утверждает годовой план работы СНО и приоритетные направления 

его деятельности; 
5.3.3 утверждает членов Совета СНО. 
5.4 Совет СНО: 
5.4.1 является коллегиальным органом, решающим стратегические вопросы 

деятельности, вытекающие из его функций; 
5.4.2 состоит из Председателя, заместителя Председателя СНО и членов 

СНО. 
5.4.3 Функции Совета СНО: 
5.4.3.1 определяет приоритетные направления деятельности СНО; 
5.4.3.2 созывает общее собрание СНО; 
5.4.3.3 осуществляет на постоянной основе работу по основным 

направлениям деятельности СНО; 
5.4.3.4 избирает Председателя СНО университета; 
5.4.3.5 осуществляет взаимодействие с кафедрами, с общественными 

организациями и с другими структурными подразделениями филиала; 
5.5 Председатель СНО. 
5.5.1 Председателем СНО может быть избран студент, активно 

занимающийся научной работой, хорошо успевающий, пользующийся 
авторитетом у студентов и преподавателей. 

5.5.2 Председатель СНО избирается Советом СНО из числа членов СНО, 
тайным голосованием простым большинством голосов. Избранным считается 
кандидат, получивший наибольшее число голосов членов Совета СНО. 
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5.5.3 Срок полномочий Председателя СНО - один год. Председатель СНО 
не имеет право одновременно занимать руководящие посты в других 
общественных организациях филиала. 

5.5.4 Члены СНО могут выразить недоверие Председателю СНО, если он по 
той или иной причине не справляется с возложенными на него обязанностями, и 
поставить вопрос о его переизбрании. 

5.5.5 Полномочия Председателя СНО: 
5.6.1 руководит деятельностью Совета СНО и распределяет обязанности 

между членами Совета СНО; 
5.6.2 назначает заместителя Председателя СНО; 
5.6.3 определяет повестку дня и председательствует на заседаниях общего 

собрания членов СНО; 
5.6.4 готовит отчет о деятельности СНО и представляет его на общем 

собрании членов СНО; 
5.6.5 представляет СНО при сотрудничестве с российскими и зарубежными 

вузами, и другими организациями. 
5.7 Научное руководство СНО. 
5.7.1 Научный руководитель СНО назначается приказом директора из числа 

научно-педагогических работников Филиала. 
5.7.2 Научный руководитель осуществляет научное и организационное 

руководство СНО. 
5.7.3 Научный руководитель имеет право поставить вопрос о досрочном 

переизбрании Председателя СНО, если он не выполняет возложенные на него 
полномочия. 

6.1 Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе заместителя 
директора по научной работе, Учёного совета филиала, научного руководителя 
СНО, Совета СНО и принимаются Учёным советом филиала. 

6.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым 
советом филиала. 

Заместитель директора 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

по научной работе И.А. Кетова 


