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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое
научное
общество (далее - СНО) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет)является органом, объединяющим на добровольных началах
студентов Университета по вопросам обеспечения содействия реализации
молодежной научной политики Университета.
1.2. В состав СНО входят: Совет СНО, Студенческие научные кружки (далее СНК).
1.3. Настоящее Положение определяет статус, функции, организацию
деятельности и общий порядок работы СНО.
1.4.СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного права, федеральными законами, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Университета, нормативно-правовыми
актами Университета, настоящим Положением.
1.5. Деятельность СНО основывается на принципах самоуправления и
законности. Деятельность СНО является гласной, а информация о ней
общедоступной.

1.6. Деятельность СНО курирует проректор по научной работе Университета.
1.7. Органы управления СНО Университета располагаются по адресу: г.
Москва, ул. Островитянова, д. 1, каб. 300.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Целью деятельности СНО является всемерное содействие в подготовке
Университетом молодого специалиста, обладающего высокой квалификацией,
готового к осуществлению лечебной, научно-исследовательской и педагогической
работы.
2.2. Основными направлениями деятельности СНО являются:
1)
Совместная работа со студентами Университета, СНК, работниками
структурных
подразделениий
Университета,
органами
студенческого
самоуправления Университета, по вопросу реализации цели СНО;
2)
Принятие участия в разработке и практической реализации
нормативных актов Университета в области молодежной научной политики;
3)
Организация и проведение научных семинаров, конференций,
олимпиад, дискуссионных клубов, симпозиумов, выставок и иных мероприятий
межкафедрального,
внутривузовского,
окружного,
внутрикластерного,
межкластерного, всероссийского и международного уровня;
4)
Организация на базе СНО различных школ и курсов;
5)
Обеспечение условий для успешного выступления сборных команд
Университета на олимпиадах и конкурсах различного уровня;
6)
Организационно-методическая работа по повышению эффективности и
координации деятельности СНК;
7)
Осуществление сотрудничества и взаимодействие со Студенческими
научными обществами и органами студенческого самоуправления иных
Университетов, с изучением их опыта реализации целей и задач и внедрением
передовых форм и методов в свою работу;
8)
Пропаганда среди студентов Университета различных форм научного
творчества в соответствии с принципом единства науки и практики, развитии
интереса к фундаментальным исследованиям, как основе для создания новых
знаний;
9)
Привлечение студентов Университета к целенаправленной научной и
научно-организационной работе в различных научных коллективах, освоению
высоких медицинских технологий, на самых ранних этапах обучения в
Университете, формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
студентам в овладении научным методом познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала;
10)
Содействие студентам в освоении научных методов познания, развитие
навыков работы с научной литературой и интереса к фундаментальным и
прикладным исследованиям;

11)
Привлечение студентов Университета к инновационной деятельности,
направленной на создание наукоемкой технической продукции, ориентированной
на рынок высоких технологий;
12)
Формирование высоких морально-этических и профессиональнонравственных качеств, а так же навыков научного общения;
13)
Содействие в доступе студентов Университе так материальнотехническим ресурсам Университета;
14)
Привлечение студентов Университе так участию в научных
конференциях, симпозиумах, семинарах, съездах и иных мероприятий;
15)
Разработка и принятие в пределах компетенции СНО нормативных,
регламентирующих и иных документов, осуществление контроля за их
исполнением;
16)
Осуществление иных направлений деятельности, в вопросе реализации
молодежной научной политики Университета.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
3.1. Для осуществления целей, определенных настоящим положением, СНО
имеет право:
1)
Осуществлять
взаимодействия
с
руководящими
органами,
должностными лицами, структурными подразделениями, представителями
профессорско-преподавательского
состава
и
органами
студенческого
самоуправления Университета, в вопросе молодежной научной политики,
участвовать в выработке решений руководящих органов и должностных лиц
Университета по вопросам молодежной научной политики, а так же вносить
предложения в указанные органы и лицам, по вопросам их деятельности;
2)
Осуществлять взаимодействия со Студенческими научными
обществами и органами студенческого самоуправления иных Университетов,
изучать деятельность соответствующих органов, и внедрять лучший опыт этих
органов, не противоречащий настоящему Положению, в свою работу;
3)
Разрабатывать и утверждать, в пределах компетенции СНО,
нормативную документацию, осуществлять контроль за ее исполнением, а так же
разрабатывать нормативную документацию и вносить ее на утверждение в
соответствующие органы Университета;
4)
Обладать правами на изготовление, использование, реализацию в
установленном порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и
символики СНО, сборных команд Университета и мероприятий организуемых и
проводимых СНО;
5)
Вносить представления проректору по научной работе о регистрации,
приостановлении и прекращении деятельности СНК;
6)
Выполнять действия направленные на повышение эффективности,
координацию деятельности и контролю за деятельностью СНК;

7)
Совместно со структурными подразделениями Университета
организовывать и проводить научные семинары, конференции, олимпиады,
дискуссионные клубы, симпозиумы, выставки и иные мероприятия
межкафедрального,
внутривузовского,
окружного,
внутрикластерного,
межкластерного, всероссийского и международного уровня, разрабатывать и
представлять на утверждение, в установленном порядке, положения (регламенты) о
таких мероприятиях;
8)
Представлять проректору по научной работе делегатов от
Университета из числа студентов, занимающихся научно-исследовательской и
организаторской работой, для участия в научных семинарах, форумах,
дискуссионных клубах, симпозиумах, выставках, олимпиадах и иных
мероприятиях окружного, внутрикластерного, межкластерного, всероссийского и
международного уровня;
9)
Представлять студентов Университета, вносящих вклад в развитие
научной деятельности Университета, к поощрениям;
10)
Представлять студентов Университета, наносящих урон научной
деятельности Университета, умаляющих статус Университета, нарушающих
этический кодекс в период осуществления научной деятельности, к наложению на
них дисциплинарных взысканий;
11)
Направлять ходатайства в структурные подразделения Университета с
целью их содействия в доступе студентов Университе так материальнотехническим ресурсам Университета, а так же с иными целями в вопросе
молодежной научной политики;
12)
Свободно распространять информацию о своей деятельности,
осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность,
участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью СНО,
проводить агитацию и пропаганду различных форм научного творчества;
13)
Созывать и проводить конференции, собрания, совещания по вопросам,
входящим в компетенцию СНО;
14)
Совместно с проректором по научной работе определять свою
внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, бюджет и штаты;
15)
Осуществлять иную деятельность установленную настоящим
положением, руководящими органами и должностными лицами Университета, в
области молодежной научной политики.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
4.1. В состав Студенческого научного общества (СНО) Университета входят
следующие органы: Конференция СНО, Совет СНО, студенческие научные кружки
Университета. Студенты, входящие в состав соответствующих органов СНО,
являются членами СНО.

4.2. Деятельность СНО курирует проректор по научной работе и научный
руководитель СНО, назначаемый Ректором Университета из числа ППС.
Конференция СНО
4.3. Конференция является высшим органом СНО, включающим в свой состав
представителей всех органов СНО и формируемым по следующим нормам
представительства:
1) От студенческих научных кружков Университета - по одному делегату от
каждого студенческого научного кружка Университета;
2) От Совета СНО - не более десяти членов;
4.4. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза
в год - отчетно-выборная. Внеочередная Конференция может быть созвана по
решению не менее 1/3 членов Конференции, Советом СНО или Ректором
Университета.
4.5. Делегаты в состав Конференции избираются на общем собрании
соответствующих органов СНО тайным голосованием, по результатам которого
оформляются протоколы.
4.6. Председательствует в Конференции проректор по научной работе
Университета, но в голосовании не участвует.
4.7. Для участия в Конференции могут быть приглашены работники
Университета. Приглашенные на Конференцию лица имеют право совещательного
голоса и в голосовании не участвуют.
4.8. Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствует
более 50% избранных делегатов.
4.9. Делегирование избранным делегатам своих полномочий иным лицам не
допускается. Передача права голоса делегатом Конференции иному лицу, в том
числе другому делегату Конференции не допускается.
4.10. К исключительной компетенции Конференции относится:
1)
Избрание Председателя СНО;
2)
Внесение представления Ректору Университета о досрочном
прекращении полномочий Председателя СНО;
3)
Заслушивание и утверждение ежегодного отчета о деятельности СНО и
годового плана.
4.11. Решения по вопросам отнесенным к ведению Конференции принимаются
тайным голосованием. Счетная комиссия работает в присутствии всех делегатов
Конференции. Решения принимаются простым большинством голосов (более 50%)
от числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Совет СНО
4.12. Совет СНО является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом СНО, который непосредственно осуществляет праваот
имени СНО и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением.

4.13. В состав Совета СНО входят: Председатель СНО (а равно Председатель
Совета СНО), заместители Председателя СНО и члены Совета СНО, в
совокупности не более пятнадцати человек. Председатель СНО и его заместители
действуют от имени СНО.
4.14. Председателем СНО может быть назначен студент Университета не
моложе 18 лет, обучающийся на третьем и последующих курсах, на момент
назначения, срок дальнейшего обучения у которого составляет не менее одного
учебного
года,
активно
занимающийся
научно-исследовательской,
организаторской и иной общественно полезной деятельностью, не имеющий
дисциплинарных взысканий, имеющий среднюю оценку за весь период обучения
не менее 4,0 баллов, соблюдающий Устав Университета, этический кодекс,
обладающий необходимыми навыками для выполнения руководящей работы и
способный справиться с обязанностями возложенными на него в качестве
Председателя СНО.
4.15. Заявления кандидатов на должность Председателя СНО подаются
научному руководителю СНО.
4.16. Заместители Председателя Совета СНО назначаются проректором на
научной работе по представлению Председателя СНО и действуют в пределах
срока полномочий Председателя СНО. Досрочное прекращение полномочий
Председателя СНО осуществляется проректором по научной работе Университета
на основании представления Председателя СНО.
4.17. Члены Совета СНО назначаются Председателем СНО и действуют в
пределах срока полномочий Председателя СНО. Досрочное прекращение
полномочий члена Совета СНО осуществляется Советом СНО по представлению
Председателя СНО.
4.18. Председатель СНО совместно с научным руководителем СНО и
проректором по научной работе Университета определяют внутреннюю структуру
СНО - численность заместителей и членов СНО, их функции.
4.19. Совет СНО осуществляет собственный документооборот. Издает акты
обязательные для исполнения всеми членами СНО, Студенческими научными
кружками.
Студенческие научные кружки
4.20. Студенческий научный кружок Университета является первичной
структурной единицей СНО, деятельность которой определяется исходя из
основных целей и задач СНО, с учетом направлений научной работы и профиля
кафедры (учреждения) на базе которой действует СНК.
4.21. В Университете запрещена деятельность СНК, чья деятельность не
соответствует настоящему положению, Уставу Университета, этическому кодексу.
4.22. Каждый СНК должен развиваться и показывать объективные результаты
своей деятельности посредством увеличения количества активных кружковцев их
знаний и навыков, повышения результатов на олимпиадах, конференциях и прочих
конкурсах, а так же осуществления научно-исследовательской деятельности
осуществляемой членами СНК.

4.23. Руководство СНК осуществляется его научным руководителем,
назначаемым ежегодно в начале учебного года, и заведующим соответствующей
кафедры.
4.24. Научный руководитель СНК и заведующий соответствующей кафедры
определяют направления деятельности, стратегию развития СНК и несет
ответственность за реализацию молодежной научной политики в рамках СНК,
результаты деятельности СНК.
4.25. Полномочия научного руководителя СНК могут быть досрочно
прекращены заведующим кафедры.
4.26. Организационное обеспечение деятельности СНК осуществляется
старостой СНК, утверждаемым руководителем СНК в начале учебного года.
4.27. Староста СНК: организует и координирует работу СНК, осуществляет
ведение делопроизводства и подготовку отчетов по деятельности СНК, выполняет
распоряжения научного руководителя СНК и Совета СНО.
4.28. Полномочия старосты СНК могут быть досрочно прекращены научным
руководителем СНК.
4.29. Научный руководитель СНК и староста СНК осуществляют прямые
контакты с Советом СНО по вопросам их деятельности.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
5.1. Члены СНО осуществляют свою деятельность безвозмездно.

