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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое научное общество Курского филиала федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального
образования
«Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации» (далее – СНО) является
добровольным студенческим объединением, созданным для организации и
координации научно-исследовательской работы студентов Курского филиала
Финуниверситета.
1.2. Деятельность СНО Курского филиала Финуниверситета
основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления,
законности и осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Финансового университета, Положением о
Курском филиале Финуниверситета, приказами и распоряжениями
Финуниверситета и Курского филиала, настоящим Положением и другими
локальными нормативными актами Курского филиала Финуниверситета.
1.3. СНО Курского филиала Финуниверситета имеет свою символику и
девиз.
1.4. Место расположения СНО Курского филиала Финуниверситета:
305016, г. Курск, ул. Ломоносова 3.
1.5. СНО Курского филиала Финуниверситета функционирует без
государственной регистрации и не обладает статусом юридического лица.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО
КУРСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА
2.1. Целью деятельности СНО Курского филиала Финуниверситета
является создание условий для развития научного потенциала студентов, а
также привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской
работе.
2.2. Основными задачами СНО Курского филиала Финуниверситета
являются:
2.2.1 планирование студенческой научной деятельности в Курском

филиале Финуниверситета;
2.2.2 участие в организации и проведении университетских,
межвузовских и международных научных студенческих конференций,
форумов, семинаров, круглых столов, мастер-классов, конкурсов научных
работ;
2.2.3 расширение сотрудничества со студенческими научными
обществами учебных заведений Курска, Курской области и других регионов
России и зарубежных стран для осуществления совместной деятельности в
сфере научно-исследовательской работы студентов;
2.2.4 содействие совместно с кафедрами студентам к участию во
внутривузовских,
межвузовских,
региональных,
всероссийских
и
международных научных мероприятиях:
2.2.5 содействие совместно с кафедрами публикации результатов
научно-исследовательской работы студентов во внутривузовских и внешних
печатных и электронных изданиях;
2.2.6 содействие совместно с кафедрами о внедрении в практику
результатов научных работ студентов;
2.2.7 совершенствование информационного обеспечения СНО;
2.2.8 содействовать работе научных кружков, семинаров и других форм
научных исследований студентов на кафедрах;
2.2.9 ходатайство перед директором Курского филиала о награждении и
поощрении студентов Курского филиала Финуниверситета за активную
научно-исследовательскую работу;
2.2.10 содействие студентам в представлении кандидатур на соискание
грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и
материального поощрения.
2.3. Деятельность СНО строится на принципе обеспечения связи наученоисследовательской работы студентов и образовательного процесса.
2.4. Организация и деятельность СНО основывается на принципах
добровольности вступления и выхода из него, безусловного признания всеми
членами СНО настоящего Положения и решения Совета СНО, равноправия
членов СНО.
III. ЧЛЕНЫ СНО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членом СНО Курского филиала Финуниверситета может быть студент
любой формы обучения, ведущий научно-исследовательскую работу,
имеющий хорошую успеваемость, соблюдающий внутренний распорядок
университета и разделяющий цели и принципы деятельности СНО.
3.2. Членство в СНО является добровольным. Принятие нового члена СНО
осуществляется Председателем СНО филиала на основании письменного
заявления студента, при условии, что студент отвечает требованиям,
предусмотренным п. 3.1. настоящего Положения. В заявлении предусмотрено
указание контактной информации, которая дает возможность информировать
студентов о предстоящих научных мероприятиях.
3.3. На основании поданного заявления информация о студенте по

установленной форме (личная карточка) заносится в базу данных членов
СНО.
3.4. Член СНО имеет право:
3.4.1. участвовать во всех научных мероприятиях (конференции,
симпозиумы, форумы, конгрессы, конкурсы научных работ) в
соответствии с установленным порядком организации таких мероприятий
мероприятиях КФ Финуниверситета, сторонних организаций и
учреждений;
3.4.2. получать информацию о деятельности и мероприятиях СНО;
представлять
к публикации результаты собственных научных
исследований;
3.4.3. вносить предложения по улучшению научной и организационной
работы СНО;
3.4.4. избирать и быть избранным в Совет СНО филиала;
3.4.5. обращаться в руководящие органы СНО по вопросам, связанным с
его деятельностью;
3.4.6. быть поощренным за активное участие в научно-исследовательской
работе и организации научных мероприятий;
3.4.7. принимать участие в конференциях, круглых столах и других
научных.
3.4 Члены СНО обязаны:
3.4.1. активно заниматься научно-исследовательской работой;
3.4.2. постоянно повышать свой научный потенциал
3.4.3. содействовать достижению целей и задач, стоящих пред СНО;
3.4.4. исполнять принятые на себя обязательства по отношения к СНО;
3.4.5. принимать участие в организационной и иной деятельности СНО;
3.4.6. проявлять инициативу в работе СНО филиала и содействовать
развитию его деятельности;
3.4.7. соблюдать настоящее Положение и решения Совета СНО;
3.4.8. содействовать повышению авторитета СНО КФ Финуниверситета.
3.5 Членство в СНО прекращается по следующим основаниям:
3.5.1 добровольное прекращение членства в СНО;
3.5.2 несоблюдение Положения о СНО;
3.5.3 автоматически после окончания университета
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СНО
4.1. Структура управления СНО КФ Финуниверситета содержит следующие
структурные единицы:
4.1.1. Общее собрание членов СНО;
4.1.2. Совет СНО Курского филиала Финуниверситета (далее «Совет
СНО»);
4.1.3. Секретарь Совета СНО;
4.1.4. Председатель СНО;
4.1.5. Заместители председателя СНО КФ Финуниверситета по основным

направлениям деятельности;
4.1.6. Научный руководитель СНО.
4.2.Высшим органов управления является общее собрание членов СНО.
4.3. Постоянно действующим исполнительно-распорядительным органов
является Совет СНО.
V. 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 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 одобряет отчет Председателя СНО;
5.3.2. одобряет годовой план работы СНО и приоритетные направления его
деятельности;
5.3.3. утверждает членов Совета СНО филиала.
5.4. Совет СНО филиала:
5.4.1. является коллегиальным органов, решающим стратегические
вопросы деятельности, вытекающие из его функций;
5.4.2. состоит из Председателя СНО филиала, заместителей
Председателя СНО филиала, заместителей Председателя Студенческого
совета.
5.4.3. Функции Совета СНО филиала:
- определяет приоритетные направления деятельности СНО;
- созывает общее собрание СНО;
- осуществляет на постоянной основе работу по основным
направлениям деятельности СНО;
- избирает Председателя СНО филиала;
- осуществляет взаимодействие с кафедрами и другими структурными
подразделениями филиала;
- взаимодействует с российскими и зарубежными студенческими
объединениями других высших учебных заведений в области НИРС.
5.5. Председатель СНО:
5.5.1. Председатель СНО избирается Советов СНО филиала из числа
членов СНО по представлению научного руководителя СНО, тайным
голосованием большинством голосом.
5.5.2. Срок полномочий Председателя СНО филиала – три года.
5.5.3. Председатель СНО филиала имеет право быть рекомендован в
Ученый совет филиала.
5.6. Полномочия Председателя СНО:
руководит деятельностью Совета СНО и распределяет обязанности
между членами Совета,

назначает заместителей Председателя СНО филиала,
определяет повестку дня и председательствует на заседаниях общего
собрания членов СНО,
готовит отчет о деятельности СНО и представляет его на общем
собрании членов СНО,
представляет СНО при сотрудничестве с российскими и зарубежными
вузами.
5.7. Научное руководство СНО.
5.7.1. Научный руководитель СНО назначается приказом директора
филиала из числа профессорско-преподавательского состава.
5.7.2. Научный руководитель осуществляет научное и организационное
руководство СНО.
5.7.3. Научный руководитель имеет право отстранить от руководства
Председателя СНО и поставить вопрос о его досрочном переизбрании, если
он не выполняет возложенные на него полномочия.
5.8. Все решения СНО филиала принимаются открытым голосованием, кроме
избрания Председателя СНО филиала.
VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СНО КУРСКОГО ФИЛИАЛА
ФИНУНИВЕРСИТЕТА
6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимаются Советом по инициативе директора филиала, Ученого совета
филиала, научного руководителя СНО и принимаются Ученым советом
филиала.
6.2. Измененный (дополненный) вариант Положения о СНО Курского
филиала Финуниверситета вступает в силу с момента принятия Ученым
совета филиала.
6.3. Считать утратившим силу Положение, утвержденное 01.09.2008г.

