
  



  

Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее СНО университета) является 

структурным научно-исследовательским подразделением ФГБОУ ВО Ураль-

ский ГАУ.  

1.2. СНО университета представляет собой основанное на добровольном 

членстве общественное объединение учащихся аграрного колледжа и студен-

тов Уральского ГАУ, желающих участвовать в научно-исследовательской ра-

боте и признающих данное положение о СНО университета. 

1.3. Деятельность СНО университета координирует проректор по науч-

ной работе и инновациям Уральского ГАУ. 

1.4. СНО университета имеет свою символику. 

1.5. В своей деятельности СНО университета руководствуется законода-

тельными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации, Свердловской области, локальными пра-

вовыми актами Уральского ГАУ и настоящим положением. 

1. Цели и задачи СНО университета 

2.1. Основной целью СНО университета является содействие сохране-

нию и наращиванию научного потенциала, создание условий для развития на-

учного творчества молодежи, его популяризация, интеграция молодых людей 

в научно-образовательное пространство. 

2.2. Задачами СНО университета являются: 

– привлечение студенчества к научному творчеству, мотивация к иссле-

довательской работе; 

– воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

научно-исследовательскую деятельность, повышение качества профессио-

нальной подготовки молодых специалистов; 

– развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основ-

ных направлений университета; 



  

– вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и 

научно-педагогических коллективов университета; 

– научно-организационное сопровождение самостоятельного научного 

поиска молодежи; 

– участие в организации и проведении внутривузовских, региональных, 

всероссийских и международных студенческих научных конкурсов и конфе-

ренций; 

– создание и реализация эффективной системы информирования студен-

тов о событиях научной жизни как внутри Университета, так и за ее предела-

ми (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по 

результатам исследований и т.п.); 

– отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимаю-

щихся научно-организационной и исследовательской работой, для продолже-

ния образования в аспирантуре; 

– осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отече-

ственного и зарубежного опыта организации научно-исследовательской рабо-

ты студентов с целью внедрения передовых форм и методов в свою работу; 

– содействие осуществлению международного сотрудничества по на-

правлениям деятельности университета в области науки и образования; 

– содействие в реализации результатов студенческого научного творче-

ства; 

– освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, Ин-

тернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью 

поднятия престижа молодежной науки; 

– привлечение студентов к опубликованию научных работ в журналах и 

сборниках. 

2. Структура и управление СНО университета 



  

3.1. Структурными подразделениями СНО университета являются СНО 

факультетов, координирующие научную работу студентов на кафедрах, в на-

учных школах и научно-педагогических коллективах данных факультетов. 

3.2. Органом управления СНО университета является Совет СНО уни-

верситета, в состав которого входят председатели СНО факультетов универси-

тета. 

3.3. Текущее руководство СНО университета возлагается на председате-

ля СНО университета, который утверждается приказом ректора. 

Основными функциями председателя СНО университета являются: 

– контроль над выполнением задач развития научно-исследовательской 

работы студентов на всех уровнях организации СНО университета; 

– координация научно-организационной работы СНО факультетов уни-

верситета; 

– обеспечение участия максимального числа творческой молодежи в на-

учной жизни университета; 

– выдвижение наиболее активных членов СНО университета на поощре-

ния; 

– подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО уни-

верситета. 

3.4. Работу СНО факультетов курируют председатели СНО факультетов, 

избираемые из числа наиболее инициативных студентов, под руководством 

заведующих кафедрами факультетов. Кандидатура председателя СНО факуль-

тета согласовывается с председателем СНО Университета и утверждается на 

заседаниях Советов соответствующих факультетов. 

3.5. Заседания СНО университета проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.6. Решения, принимаемые председателем СНО университета, являются 

обязательными для исполнения СНО факультетов. 

3.7. Состав СНО университета утверждается на общем собрании членов 

СНО Университета. Срок полномочий действующего состава СНО Универси-

тета – 1 академический год. 



  

3.8. СНО университета осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с отделом по научной, инновационной работе и докторантуре, декана-

тами, кафедрами и другими структурными подразделениями вуза, которые не-

сут ответственность за организацию и осуществление научно-

исследовательской работы студентов. 

3.9. Деятельность СНО университета осуществляется на основе ежегод-

ных планов работы, утверждаемых проректором по научной работе и иннова-

циям. Обязательным в деятельности СНО университета является составление 

ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического года. 

3. Права и обязанности членов СНО Университета 

4.1. Члены СНО университета вправе: 

– своевременно получать информацию о мероприятиях СНО универси-

тета; 

– заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО 

университета, СНО факультетов; 

– публиковать результаты собственных научных исследований; 

– предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенство-

ванием научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи уни-

верситета; 

– принимать участие в научных конкурсах; 

–заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семи-

нарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях исследо-

вательского характера. 

4.2. Члены СНО университета обязаны: 

– принимать активное участие в научно-исследовательской работе; 

– регулярно выступать с докладами на научно-практических конферен-

циях различного уровня, научных семинарах, круглых столах и других меро-

приятиях исследовательского характера; 



  

– участвовать в различных конкурсах научных проектов; 

– принимать участие в организации различных научных мероприятий, 

проводимых в университете; 

– руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим положением. 

5. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение о СНО  

Университета 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по пред-

ложению проректора по научной работе и инновациям, председателя СНО 

университета решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям        Б.А. Воронин 


