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1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская  работа  студентов  (НИРС)  является  неотъемлемой

составной частью подготовки квалифицированных кадров высшего образования и входит
в число приоритетных задач ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
(далее  -  ПетрГУ),  решаемых  на  основе  единства  учебного,  воспитательного  и  научно-
исследовательского процессов.

1.2. Студенческое  научное  общество  (далее  –  СНО)  ПетрГУ  –  добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся
университета,  занимающихся  научно-исследовательской,  инновационной,  научно-
просветительскойдеятельностью.

1.2.1. Научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность студентов,
направленная на получение и применение новых знаний;

1.2.2. Инновационная  деятельность  студентов  –  деятельность  студентов,
направленная на реализацию инновационных проектов;

1.2.3. Научно-просветительская деятельность студентов – деятельность студентов,
направленная  на  распространение  знаний,  опыта,  формирование  умений,  навыков
ценностных установок,  компетенции  в  целяхинтеллектуального,  творческого,  и  (или)
профессионального развития обучающихся.

1.3. Работа  в  СНО ПетрГУ осуществляется  на  добровольной основе  и  не  может
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.

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

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

1.6. СНО  ПетрГУ  может  иметь  символику,  штампы,  бланки  со  своим
наименованием.

1.7. Деятельность  СНО  университета  координируется  Отделом  подготовки  и
аттестации научно-педагогических работников (далее – ОПиА НПР) Управления научных
исследований ПетрГУ.

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

исследовательских компетенций обучающихся ПетрГУ;
2.1.2. вовлечение  обучающихся  ПетрГУ  в  научно-исследовательскую,



инновационную и (или) научно-просветительскую деятельность;
2.1.3. содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной

и научно-просветительской деятельности обучающихся ПетрГУ;
2.1.4. повышение качества подготовки по основным образовательным программам

обучающихся университета.
2.2. Исходя из целей, перед СНО ПетрГУ сформированы следующие задачи:
2.2.1. реализация  комплекса  образовательно-просветительских,  информационно-

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

2.2.2. координация  работы  студенческих  научных  объединений,  занимающихся
научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью;

2.2.3. создание  условий  для  проведения  обучающимися  ПетрГУ  собственных
исследований;

2.2.4. развитие  взаимодействия  и  сотрудничества  со  студенческими  научными
объединениями других образовательных организаций высшего образования;

2.2.5. помощь  обучающимся  ПетрГУ  в  подготовке  и  издании  их  научно-
исследовательских и инновационных трудов;

2.2.6. издание собственных научных, методических и информационных материалов;
2.2.7. участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся

ПетрГУ,  активно  занимающихся  научно-исследовательской,  инновационной  и  научно-
просветительской деятельностью, а также организацией подобной деятельности;

2.2.8. представление  интересов  обучающихся  ПетрГУ  по  вопросам  науки,
образования и инноваций перед руководством университета;

2.2.9. организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции.

3. Права и обязанности СНО университета

3.1. Для осуществления целей и задач СНО ПетрГУ имеет право:
3.1.1. распространять  информацию  о  своей  деятельности,  в  том  числе  на

информационных ресурсах  общества  в  социальных сетях  посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.1.2. участвовать в выработке решений ПетрГУ, касающихся СНО;
3.1.3. выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам  научного  творчества

ПетрГУ, вносить предложения по вопросам деятельности СНО университета;
3.1.4. проводить и принимать участие в проведении научных и научно-популярных

мероприятиях университетского, городского, всероссийского и международного уровней;
3.1.5. осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  настоящим

Положением.
3.2. СНО ПетрГУ обязано:
3.2.1. оказывать содействие органам управления ПетрГУ в работе по организации

научно-исследовательской деятельности студентов;
3.2.2. поддерживать значимые научно-исследовательские и научнопросветительские

инициативы студентов;
3.2.3. осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО.

4. Структура и управление СНО ПетрГУ
4.1. Структурными подразделениями СНО ПетрГУ на различных уровнях являются:
4.1.1. Студенческая  научная  организация  (СНОр)  –  студенческое  научное

объединение, действующее при кафедре;
4.1.2. СНО  института  –  студенческое  научное  объединение,   координирующее

научную  работу  студентов  на  кафедрах,  в  научных  школах  и  научно-педагогических
коллективах института;



4.1.3. Совет  СНО  ПетрГУ  –  коллективный  орган,  решающий  текущие  вопросы
деятельности СНО университета.

4.2. Миссия СНО института  –  обеспечить  научную коммуникацию обучающихся
различных направлений обучения, реализуемых в данном институте. Деятельность СНО
институтов  координируется  сотрудниками  из  числа  профессорско-преподавательского
состава соответствующих институтов.

4.3. Работу  СНО  института  возглавляет  председатель,  избираемый  из  числа
наиболее инициативных членов общества по согласованию с куратором СНО института. 

4.4. Миссией  Совета  СНО  ПетрГУ  является  организация  междисциплинарной
научной коммуникации обучающихся различных институтов ПетрГУ.

4.5. Основными функциями Совета СНО ПетрГУ являются:
4.5.1. координация деятельности студенческих научных объединений;
4.5.2. организация  мероприятий  по  повышению  имиджа  молодёжной  науки

ПетрГУ;
4.5.3. обеспечение участия максимального числа обучающихся ПетрГУ в научных

мероприятиях;
4.5.4. организация  мероприятий,  направленных  на  сохранение  традиций  научно-

исследовательской  деятельности  ПетрГУ,  содействие  развитию  научных  школ
университета;

4.5.5. выдвижение наиболее активных членов СНО ПетрГУ для поощрения;
4.5.6. подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО ПетрГУ. 
4.5.7. контроль  над  выполнением  задач  развития  НИРС  на  всех  уровнях

организации СНО университета;
4.5.8. помощь  в  подготовке  документов,  связанных  с  правовой  поддержкой

студентов в области НИРС.
4.6. Работу  Совета  СНО  ПетрГУ  возглавляет  председатель  СНО  университета,

избираемый из числа наиболее инициативных членов общества. Кандидатура председателя
общества  утверждается  Советом  СНО  ПетрГУ  по  согласованию  с  начальником
Управления научных исследований ПетрГУ.

4.7. Заседания Совета СНО ПетрГУ проводятся по мере необходимости, но не реже
2 раз за семестр.  Регламент работы Совета  устанавливается  на первом его заседании в
начале учебного года. Все принципиальные вопросы решаются на заседаниях Совета СНО
открытым голосованием,  большинством  голосов  (50% +  1  голос)  от  числа  принявших
участие в голосовании при кворуме 2/3 списочного состава членов Совета. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Решения,  принимаемые Советом СНО ПетрГУ,  являются  обязательными для
исполнения всеми членами общества.

4.9. Состав Совета СНО ПетрГУ формируется из председателей СНО институтов. В
случае отсутствия в институте СНО, в Совет СНО ПетрГУ приглашаются председатели
действующих  в  институте  студенческих  научных  организаций.  Срок  полномочий
действующего Совета СНО ПетрГУ — 1 академический год.

5. Деятельность студенческих научных организаций
5.1. Студенческая  научная  организация  (СНОр)  –  это  добровольное  объединение

обучающихся  и  научно-педагогических  работников,  созданное  на  основе  общности
научных интересов  в  целях систематического осуществления  научно-исследовательской
деятельности.

5.2. СНОр является структурным подразделением СНО ПетрГУ и входит в состав
СНО института.

5.3. Видами  СНОр могут  быть  любые формы  осуществления  и  развития  НИРС:
студенческое  научное  общество  (СНО),  студенческая  научно-исследовательская
лаборатория  (СНИЛ),  студенческий  научный  кружок  (СНК),  студенческое



конструкторское бюро (СКБ), дискуссионный клуб и др.
5.4. Целью  СНОр   является  вовлечение  обучающихся  ПетрГУ  в  научно-

исследовательскую  работу  как  важнейшую  составляющую  системы  подготовки
современных высококвалифицированных кадров.

5.5. Основные задачи СНОр:
5.5.1. популяризация научной деятельности среди обучающихся ПетрГУ;
5.5.2. вовлечение в работу СНО ПетрГУстудентов, проявляющих интерес к НИР; 
5.5.3. развитие у обучающихся навыков самостоятельного выполнения НИР;
5.5.4. организация научно-исследовательской работы обучающихся;
5.5.5. углублённое изучение обучающимися исследуемого предмета;
5.5.6. организация и проведение мероприятий, направленных на развитие научной

активности обучающихся ПетрГУ.
5.6. Решение о создании СНОр принимается на заседании кафедры, Учёном совете

или  собрании  сотрудников  института  с  последующей  передачей  информации  в  СНО
института (при его отсутствии – в Совет СНО ПетрГУ).

5.7. Работу СНОр возглавляет председатель – обучающийся ПетрГУ, избираемый из
числа наиболее инициативных членов организации. Председатель СНОр:

5.7.1. составляет  совместно  с  научным руководителем  планы  и  отчёты  о  работе
СНОр с представлением их в СНО института;

5.7.2. составляет и согласует с научным руководителем СНОр расписание занятий
организации. Занятия могут проводиться в различных организационных формах;

5.7.3. вовлекает студентов в члены СНОр;
5.7.4. информирует  членов  СНОр  об  актуальных  научных  мероприятиях  по

направлению деятельности организации;
5.7.5. ведёт протоколы СНОр (форма протокола в приложении);
5.7.6. ведёт учёт достижений в научно-исследовательской работе членов СНОр;
5.7.7. оформляет отчёт о работе СНОр и предоставляет его в СНО института.
5.7.8. принимает участие в мероприятиях СНО института и Совета СНО ПетрГУ.
5.8. Членом  СНОр  может  быть  обучающийся  любого  курса  и  специальности,

участвующий  в  его  работе.  Решение  о  принятии  в  состав  СНОр  принимается
председателем (до его избрания – научным руководителем) организации.

5.9. СНОр  имеет  право  участвовать  в  организации  работы  секций  ежегодной
научной конференции обучающихся и молодых учёных ПетрГУ согласно направлениям
своей деятельности.

5.10. Научное  руководство  деятельностью  СНОр осуществляется  преподавателем
кафедры  по  профилю  преподаваемых  дисциплин.  Научный  руководитель  СНОр
осуществляет научное руководство организацией и её членами, привлекает в неё новых
студентов,  организует  заседания  СНОр,  предоставляет  календарный  план  и  отчётность
СНОр дирекции института.

5.11. Научный руководитель СНОр имеет право обращения с предложениями СНОр
непосредственно к директору института, получения информации об актуальных научных
мероприятиях согласно направлению СНОр, представления достижений коллектива СНОр
на научных мероприятиях различного уровня.

5.12. Научный руководитель СНОр в начале учебного года утверждает направление,
тему  (темы)  членов  организации,  её  состав  и  численность,  а  также  календарный  план
работы и расписание занятий организации.

5.13. Научный  руководитель  СНОр  самостоятелен  в  выборе  форм,  средств  и
методов обучения.

6. Права и обязанности членов СНО ПетрГУ
6.1. Членом СНО университета может стать любой студент ПетрГУ, занимающийся



научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО.
6.2. Члены СНО университета имеют право:
6.2.1. избирать  и  быть  избранными  в  руководящие  органы  Совета  СНО

университета;
6.2.2. своевременно получать информацию о мероприятиях СНО университета;
6.2.3. заниматься  научно-исследовательской  работой  по  любой  тематике  и

участвовать  во  всех  мероприятиях,  предусмотренных  планом  работы  СНО  института,
университета;

6.2.4. предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО;
6.2.5. заниматься  совершенствованием  научно-исследовательской  деятельности

студенческой молодежи университета;
6.2.6. быть поддержанными и поощренными за активное участие в работе СНО и

университета в целом;
6.2.7. предлагать  к  обсуждению  Совета  СНО  ПетрГУ  вопросы,  связанные  с

правовой поддержкой студентов в области НИРС.
6.3. Члены СНО университета обязаны:
6.3.1. принимать участие в научно-исследовательской работе;
6.3.2. регулярно  выступать  с  докладами  на  внутривузовских  и  межвузовских

конференциях, симпозиумах и других научных мероприятиях;
6.3.3. освещать  деятельность  СНО  в  средствах  массовой  информации,  сети

Интернет с целью популяризации научных достижений студентов университета;
6.3.4. руководствоваться  в  своей  научно-исследовательской  деятельности

настоящим Положением и Положением о НИРС ПетрГУ.

7. Обеспечение и учёт деятельности СНО университета

7.1. СНО  ПетрГУ  не  ведёт  самостоятельную  финансово-экономическую
деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения, а также
мероприятий СНО университета осуществляет ПетрГУ.

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

7.3. СНО  ПетрГУ  и  его  подразделения  могут  вести  документацию  по  своей
деятельности  с  последующей  передачей  на  хранение  в  соответствующее  структурное
подразделение ПетрГУ.  

8. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение о СНО ПетрГУ

8.1. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  по предложению 
Совета  СНО  ПетрГУ  и  Отдела  подготовки  и  аттестации  НПР  Управления  научных 
исследований ПетрГУ.

Согласовано:

Проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнёв
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