
УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФилиАл) оБрАзовАтЕльного учрЕжtдЕния проФсоюзов

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ>

Ур СЭИ (филиал)
<АТиСо>

И. Ю. Нестеренко
2022 г.

полохtЕниЕ
о студенческом научном обществе

Уральского социально-экономического института (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования

<<Академия труда и социальных отношений>>

УТВЕРNtДАIО

Челябинск-2022



I. оБIциЕ поло}кЕния

1.1. Студенческое наrIное общество (далее - СНО) явJuIется органом
студенческого самоуправления Уральского соци€tльно-экономического
института (филиал) Образователъного учреждения профсоюзов высшего
образования <<Академия труда и социаJIьных отношений> (далее - Институт).
|.2. СНО в своей деятельности руководствуется нормативными,
методическими, инструктивными документами Образовательного
учреждения
социальных
1.3. сно

профсоюзов высшего образования <<Академия труда и
отношений> (далее - Академия), локаJIьными актами Института.

Институте.
консультантом СНО является главный научный сотрудник

организует и координирует научно-исследовательскую работу
об1^lающихся в
t.4. Научным
Института.
1.5. Положение об СНО утверждается директором Института.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. I_{елью СНО является содействие рzввитию научной и познавательной
акТивности, исследователъских умениЙ и навыков, творческих способностеЙ
обl^rающихся в tIроцессе учебной и научной деятельности.
2.2. Основными задачами СНО являются:
2.2.I. Организация научно-исследовательской деятельности обуrающихся.
2.2.2. Содействие в овладении обучающимися
научного поиска, активного включения учащихся в

методами и приемами
lrроцесс самообразования

и саморазвития.
2.2.З. Привлечение наиболее одарённых обучающихся к научной и научно-
исследовательской деятелъности по профилирующим научным направлениям
в Институте.
2,2.4. Пропаганда среди обучающихся р€lзличных форм научного творчества
в соответствии с принципом единства науки и практики, р€lзвитие интереса к
фундамент€uIъным исследованиям как основе создания новых знаний.
2.2.5.Рекомендация наиболее перспективных обуrающихся, активно
занимающихся наr{но-организационной и исследовательской работой, для
продолжения образования в магистратуре и аспирантуре, а также для
получениrI стипендий и премий различного уровня.
2.2.6. Осуществление сотрудничества с СНО других вузов, изучение
отечественного и зарубежного опыта организации научно-исследовательской
работы обучаюrцихся с внедрением передовых форм и методов в свою
работу.
2.2.7 . Участие, организация и проведение р€lзличных массовых
СОСТяЗаТелЬНых мероприятиЙ по научно-исследовательскоЙ работе
обучающихся, в том числе ежегодной молодёжной научной конференции
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Института.



2.2.8.Реализация результатов наrIного творчества обучающихся через
содействие их публикациям и внедрения науки в практику.

Iп. Функции

з.1. Разработка текущих и перспективных планов работы сно и развитие
студенческих научных и с сл едов аний в Институте.
з.2. Составление текуЩИХ, ежегодных отчетов о студенческой научной
работе Института.
з.з. ОрганизациЯ выпоJIнения исследований по приоритетным научным
направлениям.
з,4. оказание консультативной и методической помощи обучающимся в
Институте.
з.5. Организация экспертизы студенческих научных работ и
инновационных проектов, представляемых для финансирования.
з,6. Подготовка и проведение студеFIческих научных конференций,
круглых столов, семинаров, мастер-классов научной направленности.
з,] . Поиск и распространение информации о конкурсах, программах,
грантах, конференциях, выставках и иных мероприятиях научного характера
в России и за рубежом.
3.8. Организация и выпуски видеопроектов.
з.9. Проведение тренингов, конкурсов, воркшопов, квестов с целъю
создания условий для развития социальной, творческой активности
студенческой молодежи, а также формирования активной жизненной
позиции, социального и профессионального становления обучающихся.
3. 10. Создание различных медиапродуктов,

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Щля Осуществления целей и задач сно Института имеет право:
4.1.1. РаСПРОСТРаНЯТЬ ИНформацию о своей деятелъности, в том числе на
информационных ресурсах сно Института, в соци€tльных сетях посредством
информационно-телекоммуникационной сети<iИrrгернеu.
4.1.2. Выступать с инициативами по рz}зличным вопросам научного
творчества, вносить предложения по вопросам деятелъности снО Института.
4.|.з. Проводить и приниматъ участие в проведении научных и научно-
популярных мероrтр иятий разного уровня.
4.2. СНо обязано:
4.2.I.Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением,
приказами, распоряжениями, положениями и другими лок€шъными актами
Академии, Института и иных учреждений.
4.2.2.Вылолнять организационную,l (-)IJI,анизационную, методическую, научно-
исследовательскую работу в соответствии с утвержденными планами сно.
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4.2.3. Повышать свой профессиональный и культурный уровень.



4,2,4. Участвовать в соответствии с планом СНО в работе внутривузовских и
внешних научных мероприятий,
4,2.5. Регулярно и активно участвовать в заседаниях СНО.
4.2.6. Периодически сообщать о промежуточных результатах своих
исследований.

Ч. СТРУКТУРА

5.1. СНО возглавляет председателъ, который избирается на отчетно-
выборном собрании на дол}i{ность и освобождается от должности с
истечением срока его полномочий, либо по собственному желанию до
истечения срока его полномочий.
5,2. Председатель и заместители председателя образуют Совет СНО и
избираются открытым голосованием сроком на 1 год, На отчётно-выборное
собрание приглашаются заместитель директора по учебной и воспитательной
работе и главный научный сотрулник Института.
5.3. Председатель и заместители председателя СНО осуществляют свою
деяте,]lьность в соответствии с настоящим Положением, несут
ответственность за результаты деятельности СНО.
5,4, СНО внутри самого общества может создавать научно-творческие
Гр)'ппы по направлениям: <Научные и общественные связи)), <Издательская
деятельность)), <Организация мероприятий> и др. Пр" СНО действует
Стl,денческий медиацентр (далее CMI]) с избираемым на собрании СНО
председателем.
5.5, Членом СНО может быть любой обучающийся с 1 по 5 курс социаJIьно-
экономического факультета и факультета среднего профессионального
образования всех форп,l обучения, проявляющий интерес к на1.,лной и
научно-исследовательской деятельности.
5.6.

vI. взАиlиодЕиствиЕ сдругимиподрАздЕлЕниями

6.1. СНО в своей работе взаимодействует со структурными подразделениями
Института:

С СОЦИЕLЛЬНО-ЭКОНОМИЧескиМ факультетом и факультетом среднего
ПРОфессион€lJIьного образованиrI, кафедрами по вогIросам организации
наrIно-исследовательской работы обl^rающ ихся;

информационного

,



ЧII ДОКУIИЕНТАЦИЯ И УЧЕТ В СНО

-.1. ,]'rя ведения работы и учета в СНО предусмотрены следующие формы
в е-]е ния документ ации:
- },.]остоверения членов СНО;
- протоколы заседаний СНО.

СОГЛАСОВАНО

Главный научньiй сотрудник

Ведущий юрисконсульт

.В. Власова

.В. Киреева
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