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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие положения, основные цели 

и задачи, права и обязанности, порядок формирования, обеспечение и прекраще-

ние деятельности студенческого научного объединения в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амур-

ский государственный университет» (далее – АмГУ, Университет). 

1.2 Данное положение распространяется на все направления научной дея-

тельности АмГУ, утвержденные Программой развития науки АмГУ.  

 

2 Нормативные ссылки  

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике»; 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»; 

Указа Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации»; 

Типового положения о студенческом научном объединении (СНО) образо-

вательной организации высшего образования Министерства науки и высшего об-

разования РФ; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2257/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1884/12.05.07-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_599.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2257/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1884/12.05.07-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_599.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
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СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их обозначе-

ния:  

инновационная деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на реализацию инновационных проектов; 

научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность сту-

дентов, направленная на получение и применение новых знаний; 

научно-просветительская деятельность студентов – деятельность сту-

дентов, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, 

навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, твор-

ческого и (или) профессионального развития обучающихся АмГУ; 

студенческое конструкторское бюро – общественное объединение студен-

тов, активно участвующих в прикладных научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работах с целью развития практических навыков приме-

нения теоретических знаний; 

студенческое научное объединение – добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся АмГУ, за-

нимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-

просветительской деятельностью; 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

СНО – студенческое научное объединение; 

СКБ – студенческое конструкторское бюро. 
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4 Общие положения  

4.1 Студенческое научное объединение Университета является доброволь-

ным, общественным объединением студентов, обучающихся по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры, и, принимающих активное участие в 

научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельно-

сти Университета. 

4.2 Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости, 

взаимного уважения, культуры научного общения и направлена на профессио-

нальное, социальное воспитание студентов. 

4.3 В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией РФ, дей-

ствующим законодательством РФ, Уставом АмГУ, приказами ректора АмГУ, ре-

шениями Ученого совета АмГУ, другими локальными нормативными актами, 

настоящим Положением. 

4.4 СНО в Университете имеет двухуровневую структуру.  

Первый уровень – СНО структурных подразделений (далее – СНО факуль-

тетов).  

Второй уровень – объединенное СНО Университета, включающее предста-

вителей СНО факультетов (далее – СНО университета). 

4.5 СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим наименованием. 

4.6 Куратор СНО определяется ректором Университета из числа сотрудни-

ков университета. Общее кураторство деятельности СНО осуществляется Сове-

том молодых ученых при участи проректора по учебной и научной работе. 

 

5 Цели и задачи СНО 

5.1 Приоритетными целями СНО являются: 

создание условий для развития научного потенциала и формирования ис-

следовательских компетенций обучающихся Университета; 
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вовлечение обучающихся Университета в научно-исследовательскую, инно-

вационную и (или) научно-просветительскую деятельность; 

содействие организации процесса научно-исследовательской, инновацион-

ной и научно-просветительской деятельности обучающихся Университета; 

повышение качества подготовки по основным образовательным програм-

мам обучающихся бакалавриата, специалитета и магистратуры Университета. 

5.2 Основными задачами СНО являются: 

реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно-

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в актуаль-

ную научно-образовательную повестку Университета; 

координация работы СКБ и иных объединений обучающихся, занимающих-

ся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятель-

ностью; 

создание условий для проведения обучающимися собственных исследова-

ний; 

развитие взаимодействия и сотрудничества с СНО других вузов; 

помощь обучающимся в подготовке и издании их научно-

исследовательских и инновационных трудов; 

издание собственных научных, методических и информационных материа-

лов; 

участие в процедурах отбора и рекомендации для обучающихся бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры, активно занимающихся научно-

исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельностью, а 

также организацией подобной деятельности; 

представление интересов обучающихся по вопросам науки, образования и 

инноваций перед руководством Университета; 

организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции. 
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6 Права и обязанности СНО 

6.1 Для осуществления целей и решения задач СНО имеет право: 

распространять информацию о своей деятельности, в том числе на инфор-

мационных ресурсах СНО в социальных сетях посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

участвовать в выработке решений университета, касающихся СНО; 

выступать с инициативами по различным вопросам научного творчества 

университета, вносить предложения по вопросам деятельности СНО; 

проводить и принимать участие в проведении научных и научно-

популярных мероприятий университетского, городского, всероссийского и меж-

дународного уровней; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

6.2 СНО обязано: 

оказывать содействие органам управления университетом в работе по орга-

низации научно-исследовательской деятельности обучающихся бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; 

поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-

просветительские инициативы обучающихся бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры; 

осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО. 

 

7 Порядок формирования СНО 

7.1 Формирование СНО в Университете основывается на следующих прин-

ципах: 

принцип добровольного членства на уровне СНО факультетов; 

принцип представительства в СНО университета – СНО факультетов, СКБ и 
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иных объединений обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, ин-

новационной, научно-просветительской деятельностью. 

7.2 СНО факультетов формируется по принципу добровольного членства 

студентов. Решение о принятии в состав СНО факультета принимается председа-

телем СНО факультета на основании письменного заявления студента. 

7.3 До избрания председателя СНО факультета решение о принятии студен-

тов в состав СНО факультета принимает уполномоченный представитель факуль-

тета на основании письменных заявлений студентов. 

7.4 СНО университета формируется из председателей СНО факультетов, а 

также председателей СКБ и иных объединений обучающихся университета, зани-

мающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской 

деятельностью. 

7.5 СНО университета, СНО факультета на своем собрании избирает из сво-

его состава председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря. 

7.6 СНО университета, СНО факультета в случае необходимости формирует 

и утверждает состав секторов комиссий, комитетов. 

7.7 Работа в СНО осуществляется на добровольной основе и не может пре-

пятствовать выполнению обязанностей обучающихся. 

 

8 Обеспечение деятельности СНО 

8.1 СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятель-

ность. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения СНО, 

мероприятий СНО осуществляет университет. 

8.2 Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, инфор-

мационную и материально-техническую базу университета. 
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9 Прекращение деятельности СНО 

9.1 Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. 

Решение о прекращении деятельности СНО принимается квалифицированным 

большинством голосов (2/3 списочного состава). 

9.2 После прекращения деятельности СНО его документы передаются на 

хранение уполномоченному представителю Университета. 



(Df E Oy B O <Avrypcrrafi ro cyAapcrs eHHrtfi yHIlBep cl4rer)

flo.noxeHue
o cryAeHrlecKoM HayqHoM o6reAuneHrllr

Altypctcoro rocyAapcrBeHHoro yHl{Bepc4Tqrq
IIHN CMK 47.2021

Jlncr coruracoBanlnfl

l\b
rrlrr

Aonxsocm o.I4.O. lloAnucr
n

ilara

I flpopexrop uo yue6nofi Lr

naY'ruofi Pa6ore

JIefiSa A.B. \.^-r- Lg. .to. rDl /

2 frannufi 6yxranrep BacumeeaVLB. fuq 73. ro, xat/
a
J IopucroncyJlbr orAena

KaApoB

Ky6apena T.IO. & 1,9.1o, tae

.':

:

'i,

1li
a

.,iE
:.ii !I{i8
.t I
I illi
. ilr{

Eii il
iii$
, lrir:,j: r,



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о студенческом научном объединении  

Амурского государственного университета 

ПНД СМК 47-2021 

 

Версия: 01  Стр. 11 из 13 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме

мене

не-

ния 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения 

ревизии 

Но-

мера 

ли-

стов 

Шифр  

доку-

мента 

Краткое содержа-

ние 

изменения, отметка 

о  

ревизии 

Ф. И. О., 

должность, 

подпись ли-

ца, 

осуще-

ствившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о студенческом научном объединении  

Амурского государственного университета 

ПНД СМК 47-2021 

 

Версия: 01  Стр. 12 из 13 

 

Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Отдел научно-исследовательских работ 

4 Управление финансового учета 

5 Деканат юридического факультета 

6 Деканат филологического факультета 

7 Деканат факультета дизайна и технологии 

8 Деканат факультета математики и информатики 

9 Деканат экономического факультета 

10 Деканат факультета социальных наук 

11 Деканат энергетического факультета 

12 Деканат факультета международных отношений 

13 Деканат инженерно-физического факультета 

14 Деканат факультета среднего профессионального образования 

15 Кафедра гражданского права 

16 Кафедра уголовного права 

17 Кафедра конституционного права 

18 Кафедра теории и истории государства и права 

19 Кафедра иностранных языков 

20 Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

21 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

22 Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

23 Кафедра дизайна 

24 Кафедра информационных и управляющих систем 

25 Кафедра математического анализа и моделирования 

26 Кафедра общей математики и информатики 

27 Кафедра финансов 

28 Кафедра экономической теории и государственного управления 

29 Кафедра экономики и менеджмента организации 

30 Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

31 Кафедра философии и социологии 

32 Кафедра физической культуры 

33 Кафедра психологии и педагогики 

34 Кафедра социальной работы 
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35 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 

36 Кафедра энергетики 

37 Кафедра международного бизнеса и туризма 

38 Кафедра китаеведения 

39 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

40 Кафедра религиоведения и истории 

41 Кафедра геологии и природопользования 

42 Кафедра физики 

43 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

44 Кафедра химии и химической технологии 

45 Кафедра «Стартовые и технические ракетные комплексы» 
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