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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом научном обществе 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Студенческого 

научного общества Алтайского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

СНО). 

1.2 В своей деятельности СНО руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом РАНХиГС, Положением об 

Алтайском филиале РАНХиГС, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами РАНХиГС и Алтайского филиала РАНХиГС; 

1.3 СНО – самоуправляемое студенческое объединение, основанное на 

добровольном членстве и сотрудничестве, объединяющее обучающихся филиала, 

желающих участвовать в научно-исследовательской деятельности, в развитии СНО; 

1.4 СНО не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета 

и функционирует без государственной регистрации. 

 

2. Цели и задачи деятельности студенческого научного общества 

2.1 Основной целью СНО является развитие научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

2.2 Основными задачами и направлениями деятельности СНО являются: 

 привлечение заинтересованных обучающихся в научную деятельность; 

 информационное обеспечение обучающихся о научно-исследовательских 

работах, грантах, проводимых научных конференциях, семинарах и 

других научных работах и мероприятиях; 
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 организация и координация научной деятельности обучающихся в 

Алтайском филиале РАНХИГС; 

 поддержание системы обратной связи СНО со обучающимися, 

структурными подразделениями Алтайского филиала РАНХиГС; 

 информационное освещение студенческой научной жизни в Алтайском 

филиале РАНХИГС. 

2.3 Для реализации возложенных на него задач СНО: 

 принимает участие во всех научно-исследовательских мероприятиях, 

проводимых Алтайским филиалом РАНХиГС; 

 взаимодействует с заместителем директора по научной работе, с 

научным отделом, со специалистом по связям с общественностью, с 

другими секторами Студенческого совета, с лаборантами кафедр; 

 обеспечивает в установленном порядке подготовку и распространение 

информационных и иных материалов о деятельности СНО и научных 

мероприятиях; 

 готовит ежегодные отчеты о своей деятельности и результатах работы; 

 обращается с ходатайствами о проведении студенческих научных 

мероприятий и о предоставлении аудиторий для работы; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с задачами и 

направлениями деятельности СНО. 

 

3. Права и обязанности СНО 

3.1 СНО имеет право в установленном Филиалом порядке: 

 инициировать научные мероприятия, проводимые как в Алтайском 

филиале РАНХИГС, так и за его пределами, совместно с другими 

образовательными организациями Алтайского края; 

 по согласованию с соответствующей кафедрой ходатайствовать перед 

директором о командировании студентов Алтайского филиала РАНХиГС 

на научные мероприятия, проводимые в других образовательных 

организациях Алтайского края; 

 привлекать для обеспечения работы СНО преподавателей Алтайского 

филиала РАНХиГС, ученых, практиков; 

 получать помощь и содействие в деятельности СНО со стороны 

руководства Алтайского филиала РАНХиГС; 
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 размещать информацию о деятельности СНО в СМИ Алтайского 

филиала РАНХиГС, на сайте Филиала и на стенде СНО; 

 пользоваться информационными, организационными и техническими 

ресурсами, имеющимися в распоряжении Академии; 

3.2 СНО обязано: 

 выполнять и соблюдать нормативные акты Академии, включая 

настоящее Положение; 

 своевременно информировать руководство Алтайского филиала 

РАНХиГС о своих инициативах и предпринимаемых действиях; 

 своими действиями не наносить ущерба репутации Академии; 

 взаимодействовать с организациями и вузами после согласования с 

руководством Алтайского филиала РАНХиГС; 

 согласовывать с уполномоченными должностными лицами Алтайского 

филиала РАНХиГС любые договоренности с физическими и 

юридическими лицами, которые могут повлечь правовые, финансовые и 

иные последствия, решение и реализация которых не входит в 

полномочия СНО. 

 

4. Состав и организационная структура СНО Алтайского филиала 

РАНХиГС 

4.1 СНО Алтайского филиала РАНХиГС объединяет обучающихся, активно 

занимающихся научно-исследовательской работой и/или интересующихся научно-

организационной работой филиала. 

4.2 Для вступления в СНО Алтайского филиала РАНХиГС в качестве его члена 

обучающийся должен написать соответствующее заявление в свободной форме, а 

также пройти устное собеседование с действующим Председателем СНО. 

4.3 Решение о вступлении в СНО Алтайского филиала РАНХиГС оформляется 

выпиской их протокола собрания, на котором шло обсудение вопроса о приеме новых 

членов СНО. 

4.4 В учебном подразделении Алтайского филиала РАНХиГС может быть 

сформирована рабочая группа СНО из представителей по направлениям подготовки, 

которая формируется из числа обучающихся, активно занимающихся наукой и 

организацией научных мероприятий. 

4.5 Председатель СНО Алтайского филиала РАНХиГС избирается из числа 

членов СНО Алтайского филиала РАНХиГС, активно занимающихся научно-
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исследовательской работой. Выборы проходят на общем собрании СНО Алтайского 

филиала РАНХиГС (кворум – присутствие 2/3 членов, голосование – половина 

присутствующих плюс один голос). 

4.6 Председатель СНО Алтайского филиала РАНХиГС входит в состав 

Студенческого совета Алтайского филиала РАНХиГС, а также конкурсных комиссий, 

связанных с системой научно-исследовательской работы студентов филиала. 

4.7 Руководящим органом СНО Алтайского филиала РАНХиГС является 

Президиум СНО. В состав Президиума СНО входят Председатель СНО, заместитель 

председателя СНО и пресс-секретарь СНО. 

4.8 Президиум СНО Алтайского филиала РАНХиГС избирается из числа членов 

СНО на общем собрании в ходе открытого голосования простым большинством 

голосов. 

4.9 Члены Президиума СНО Алтайского филиала РАНХиГС избираются сроком 

на два года. По истечении срока полномочий Председатель Президиума СНО 

Алтайского филиала РАНХиГС делает доклад о проделанной работе на Ученом совете 

Алтайского филиала РАНХиГС. 

4.10 Председатель Президиума СНО взаимодействует с Научным отделом 

Алтайского филиала РАНХиГС и другими структурными подразделениями 

Университета. 

4.11 Председатель Президиума несет ответственность за выполнение СНО 

функций, изложенных в настоящем Положении. 

 

5. Реорганизация или ликвидация СНО Алтайского филиала РАНХиГС 

5.1 Реорганизация или ликвидация СНО Алтайского филиала РАНХиГС 

производится: 

– по решению общего собрания СНО, 

– по решению Ученого совета Алтайского филиала РАНХиГС. 

 


