
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Об утверждении Положения о студенческом научном обществе 
Калужского филиала Финуниверситета

В соответствии с решением Учёного ‘ совета Калужского филиала 

Финуниверситета от 07 ноября 2013 года (протокол № 3) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о студенческом научном обществе Калужского филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе А.А. Кузнецову.

(Финуниверситет)

Калужский филиал Финуниверситета

П Р И К А З

№

Директор С Т.Э. Пирогова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Калужского филиала 
Финуниверситета 
от 2013 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом научном обществе 
Калужского филиала Финуниверситета

1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество Калужского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (далее -  СНО) является добровольным некоммерческим 

объединением студентов, занимающихся научно-исследовательской и научно

просветительской работой, созданным на основе общности интересов.

1.2. СНО осуществляет свою деятельность на основе самоуправления, 

руководствуясь законодательством РФ, нормативными, методическими, 

инструктивными документами вышестоящих организаций по подчиненности, 

Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора, директора филиала, 

другими локальными нормативными актами Финансового университета и филиала 

и настоящим положением.

1.3. Общее и научное руководство деятельностью СНО осуществляет 

научный руководитель СНО -  заместитель директора по научной работе.

1.4. СНО строит свою работу в тесном взаимодействии с деканатами 

факультетов, кафедрами и Студенческим Советом.

1.5. СНО функционирует без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица.



2. Цель, задачи, 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. Достижение указанной цели производится путем решения следующих

задач:

- Привлечение студенческой молодежи в науку на самых ранних этапах обучения 

и закрепление ее в этой сфере. Формирование мотивации к исследовательской 

работе, привитие студентам навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.

Организация и проведение различных организационно-массовых и 

состязательных мероприятий по научно-исследовательской работе студентов: 

научных конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов научных 

студенческих работ, финансово-экономических викторин, экономических дебатов 

и дискуссий и т.п.

- Обеспечение студентов информацией о планируемых внутривузовских, 

межвузовских, всероссийских и международных семинарах, конференциях, 

конкурсах.

- Осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы с внедрением 

передовых форм и методов в свою работу.

- Участие в выпуске печатных изданий и разделов сайта филиала, освещающих 

научно-исследовательскую работу студентов;

- Содействовать работе научных кружков кафедр, исследовательских групп и 

иных форм научных исследований студентов на кафедрах;

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. Структура СНО

3.1. Высшим органом СНО является Совет СНО, состоящий из 
председателя, заместителя председателя и членов Совета СНО.

3.2. Общевузовская конференция членов СНО проводится не реже одного 

раза в год. Члены СНО извещаются о созыве не позднее, чем за неделю до ее 

проведения. Решения общего собрания принимаются большинством голосов. 

Общевузовская конференция членов СНО заслушивает и утверждает отчет 

Председателя СНО филиала, утверждает годовой план работы СНО и 

приоритетные направления его деятельности.

3.3. Постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом 

является Совет СНО филиала. Состав Совета СНО избирается общим списком в 

начале учебного года на общевузовской конференции членов общества сроком на 

один год и утверждается директором филиала.

3.4. Председателем СНО филиала может быть избран студент, активно 

занимающийся научной работой, хорошо успевающий, пользующийся 

авторитетом у студентов и преподавателей. Председатель СНО филиала 

избирается Советом СНО из числа членов СНО филиала по представлению 

научного руководителя СНО тайным голосованием простым большинством 

голосов. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов 

членов Совета СНО, но не менее 50% и один голос. Срок полномочий 

Председателя СНО филиала - один год. Члены СНО могут выразить недоверие 

Председателю СНО филиала, если он по той или иной причине не справляется с 

возложенными на него обязанностями, и поставить вопрос о его переизбрании.

3.5. Полномочия Председателя СНО филиала:

- Руководит деятельностью. Совета СНО и распределяет обязанности между 

членами Совета СНО.

- Назначает заместителя Председателя СНО филиала.

- Определяет повестку дня и председательствует на заседаниях общего собрания 

членов СНО.

- Готовит отчет о деятельности СНО и представляет его на общевузовской 

конференции членов СНО.



- Имеет право вносить предложения по моральному и материальному 

стимулированию наиболее перспективных студентов, активно занимающихся 

научно-организационной и исследовательской работой.

- Представляет СНО при сотрудничестве с региональными, российскими и 

зарубежными вузами и другими организациями.

3.6. Научным руководителем СНО является заместитель директора по 

научной работе. Научный руководитель осуществляет научное и организационное 

руководство СНО. Научный руководитель имеет право отстранить от руководства 

Председателя СНО и поставить вопрос о его досрочном переизбрании, если он не 

выполняет возложенные на него полномочия.

4. Члены СНО, их права и обязанности

4.1. Членом СНО может быть студент филиала любой формы обучения, 

ведущий научно-исследовательскую работу, принимающий активное участие в 

научной жизни филиала, имеющий хорошую успеваемость, соблюдающий 

внутренний распорядок университета и разделяющий цели и принципы 

деятельности СНО.

4.2. 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. 4.1 настоящего Положения.

4.3. Член СНО имеет право:

- Участвовать во всех научных мероприятиях, конференциях, симпозиумах, 

форумах, конгрессах, конкурсах научных работ в соответствии с установленным 

порядком организации таких мероприятий.

- Получать информацию о деятельности и мероприятиях СНО.

- Представлять к публикации результаты собственных научных исследований.

- Вносить предложения по улучшению научной и организационной работы СНО.

- Избирать и быть избранным в Совет СНО филиала.
- Обращаться в руководящие органы СНО по вопросам, связанным с его

деятельностью.



4.4. Члены СНО обязаны:

- Активно заниматься научно-исследовательской работой.
- Содействовать достижению цели и задач, стоящих перед СНО.

- Принимать участие в организационной и иной деятельности СНО.

- Соблюдать настоящее Положение и решения Совета СНО филиала.

- Не совершать действия, которые могут нанести ущерб интересам СНО, филиалу 

и Финансовому университету в целом.

4.5. Членство в СНО прекращается по следующим основаниям:

- Добровольное прекращение членства в СНО.

- Несоблюдение Положения об СНО.

5. Функционирование Совета СНО
5.1. Совет СНО проводит заседания не реже одного раза в месяц.

5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя.

5.3. Совет СНО:

- Организует выполнение задач, изложенных в положении, планирует и 

координирует работу общества.

- Избирает Председателя СНО филиала.

-Разрабатывает и вносит предложения по улучшению организации научного 

творчества студентов.

- Взаимодействует с кафедрами и деканатами филиала.

- Взаимодействует со СНО университета, вузов города и страны.

- Осуществляет учет и хранение документации СНО.

- Обобщает и подводит итоги деятельности за год на пленарном заседании СНО.

- Принимает участие в работе заседаний Ученого Совета, на которых 

рассматриваются вопросы научного творчества студентов.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе директора 

филиала, Учёного совета, научного руководителя СНО, Совета СНО и



принимаются Учёным советом филиала.

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

советом филиала.

6.3. С вступлением в силу настоящего Положения утрачивает силу научный 

сектор Студенческого совета филиала, утвержденный собранием Студенческого 

совета филиала 16 октября 2013 г. (Протокол №1).

Заместитель директора по научной работе А.А. Кузнецова


