
 



1.5. Цели и задачи, порядок членства, права и обязанности членов, 

структура и управление, принципы формирования СНО филиала 

определяются на основании Положения.  

1.6. СНО филиала активно взаимодействует с профессорско-

преподавательским составом Филиала, со студенческим советом 

обучающихся Филиала, а также иными подразделениями Университета.  

1.7. СНО филиала может иметь бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.8. СНО филиала имеет право размещать информацию на сайте 

Филиала (www.nvr.kubsu.ru), а также в социальных сетях (Инстаграмм 

kuban_state_university).  

2. Цели и задачи СНО 

2.1. Цели: 

2.1.1. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы студентов. 

2.1.2. Создание условий для раскрытия и реализации научных и 

творческих способностей студентов. 

2.1.3. Отбор студентов с высоким образовательным потенциалом, 

продемонстрировавших способности и стремление к научной, 

инновационной, творческой и иной деятельности. 

2.1.4. Формирование и развитие у студентов качеств научно-

педагогических и научных работников. 

2.1.5. Воспитание научно-творческого отношения студентов к своей 

специальности через исследовательскую деятельность, содействие развитию 

личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. 

2.1.6. Развитие научно-образовательного потенциала студентов. 

2.1.7. Выявление, обучение и поддержка студентов с высоким 

образовательным потенциалом. 



2.1.8. Обучение студентов формам и методам самостоятельного решения 

научных проблем, навыкам научного познания и работы в исследовательских 

коллективах, ознакомление с методами организации их деятельности. 

2.1.9. Содействие повышению имиджа Филиала. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Привлечение студентов к научной и инновационной деятельности 

на разных этапах обучения в вузе и закрепления их в этой сфере. 

2.2.2. Объединение студентов в студенческие научные общества 

Филиала и Университета и координация их деятельности. 

2.2.3. Организация форм научной деятельности студентов: создание 

научных кружков, секций, студенческих конструкторских бюро и прочих 

форм организации совместной деятельности; проведение научных 

мероприятий: конференций, олимпиад, круглых столов‚ семинаров, 

симпозиумов, смотров, конкурсов, выставок-ярмарок и т.п. – с 

непосредственным участием творчески активной молодежи Филиала. 

2.2.4. Формирование и поддержка (сопровождение) научных 

исследований и разработок студентов Филиала для участия в конкурсах, 

конференциях, грантах и др.. 

2.2.5. Пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и 

качества научной и профессиональной подготовки студентов. 

2.2.6. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать своё 

право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 

потребностями. 

2.2.7. Оказание помощи студентам и аспирантам в реализации 

результатов, научно-исследовательской и творческой работы: помощь 

студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение 

их научной работы; своевременное информирование студентов о 

запланированных научных мероприятиях и о возможности участия в них; 

информирование о различных научных. сборниках, журналах и других 

научных изданиях, в которых можно публиковаться; помощь в подготовке и 



опубликовании научных материалов (тезисов, докладов, статей и др.); 

выдвижение кандидатур студентов на соискание различных званий, 

стипендий, медалей, дипломов, грантов и т.п. 

2.2.8. Пропаганда среди студентов различных форм научного 

творчества, развитие интереса к фундаментальным исследованиям как основе 

для создания новых знаний. 

2.2.9. Воспитание научно-творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

2.2.10. Представительство и защита интересов студентов и аспирантов, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, входящих в состав 

CHO филиала. 

2.2.11. Освещение и информационная поддержка деятельности СНО 

филиала в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

2.2.12. Развитие и укрепление межкафедральных и межвузовских 

связей: обмен научно-исследовательской информацией, установление и 

развитие сотрудничества с аналогичными организациями студентов других 

вузов, научно-исследовательскими учреждениями РФ. 

2.2.13. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества 

научно-исследовательской деятельности Филиала. 

2.3. Направления деятельности СНО филиала: 

2.3.1. Повышение качества учебного процесса за счет совместного 

участия студентов и преподавателей в выполнении различных НИР. 

2.3.2. Выявление, формирование и развитие личностных компетенций у 

студентов. 

2.3.3. Предоставление студентам возможности в процессе обучения 

испытать свои силы на различных направлениях современной науки. 

2.3.4. Привлечение студентов к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству. 

 

 



3. Структура и управление СНО филиала 

3.1. Общее руководство СНО филиала осуществляет председатель СHO 

филиала.  

3.2. Председателем CHO филиала является председатель Студенческого 

Совета Филиала из числа студентов филиала. 

3.3. Функции председателя СНО филиала: 

3.4. Осуществление общего руководства за деятельностью CHO 

Филиала в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Предложение кандидатур членов в Совет СНО филиала. 

3.6. Подготовка к проведению заседания СНО филиала. 

3.7. Оказание консультационных услуг в области подготовки и 

реализации потенциальных научных проектов студентов. 

3.8. Разработка положений по организации студенческой науки в 

Филиале. 

3.9. Доведение решений заседаний СНО филиала до соответствующих 

лиц, подготовка материалов для отчётной документации и размещение ее на 

доступных информационных ресурсах. 

3.10. Осуществление других действий, направленных на повышение 

престижности научно-исследовательской деятельности среди студентов. 

3.11. Председатель СНО несёт всю полноту ответственности за качество 

и своевременность выполнения задач, возложенных на СНО. 

3.12 Структура СНО филиала состоит из председателя, научного 

руководителя (и.о. заместителя директора Филиала по научной работе) и 

студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе. 

3.13. Председатель CHO филиала организует студенческую научную 

деятельность по всем направлениям подготовки Филиала. 

3.14. СНО филиала вправе вносить предложения в план работы CHO 

Университета. 

 

 



4. Членство в СНО филиала 

4.1. Членами СНО филиала могут быть обучающиеся по программам 

бакалавриата, молодые ученые из числа сотрудников Филиала (кандидаты 

наук в возрасте до 35 лет). 

4.2. Приём в члены СНО филиала осуществляется на основании личного 

заявления в свободной форме на имя Председателя СНО филиала. 

5. Критерии оценки эффективности деятельности  

членов СНО филиала 

5.1. По результатам отчетного года, Председатель СНО филиала готовит 

отчет о научно-исследовательской деятельности по двум направлениям: 

деятельность (публикация научных статей, научно-исследовательских работ; 

участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, круглых столах) и 

организационная деятельность, направленная на популяризацию науки.  

5.2. Отчет заслушивается на итоговых заседания СНО филиала. 

6. Права и обязанности членов СНО филиала 

6.1. Члены СНО филилал обладают следующими правами: 

6.1.1. Принимать участие в деятельности СНО филиала. 

6.1.2. Присутствовать на заседаниях любых кружков СНО филиала.  

6.1.3. Обсуждать на заседаниях кружков СНО филиала представленные 

доклады. 

6.1.4. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Филиалом и 

Университетом. 

6.1.5. Представлять свои работы для публикации в научные сборники 

Университета и иные издания. 

6.1.6. Имеют право выйти из состава СНО филиала. 

6.2. Члены СНО филиала обязаны: 

6.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения о СНО филиала. 

6.2.2. Оказывать содействие СНО филиала в осуществлении его целей и 

задач. 

6.2.3. Участвовать в НИР и содействовать её развитию в Филиале. 



6.2.4. Выполнять поручения и решения научных руководителей 

студенческих научных кружков Филиала, Председателя СНО филиала, и.о. 

заместителя директора Филиала по научной работе. 

6.2.5 Участвовать в проектно - исследовательской деятельности и работе 

научных конференций, выставках, конкурсах и других мероприятий, 

организуемых Филиалом, Университетом, научными обществами вузов РФ, 

дальнего и ближнего зарубежья, а также другими научными и общественными 

учреждениями. 

6.2.6. Принимать участие в: организационной работе СНО филиала.  

6.2.7. Вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности СНО 

филиала. 

6.2.8. Не совершать действий порочащих репутацию СНО филиала.  

7. Индивидуализация студентов с высоким образовательным 

потенциалом 

7.1. Комплексная система CHO филиала должна обеспечивать 

возможность непрерывного участия студентов в научно-исследовательской 

работе в течение всего периода обучения с учетом профессиональной 

подготовки. 

7.2. При выполнении членом СНО филиала научной работы, а также при 

его участии в конференциях и иных научных мероприятиях, 

обуславливающих отсутствие студента на учебных занятиях, по просьбе 

студента и ходатайству научного руководителя или председателя СНО 

филиала.  

8. Поощрения членов СНО филиала 

8.1. Члены СНО филиала, активно участвующие в работе СНО филиала 

могут быть поощрены:  

 Объявлением благодарности;  

 Награждением почётной грамотой, дипломом; 

 Награждением ценными подарками: 

 Иными средствами поощрения.  



 


