
 



 участие в организации и проведении различных организационно-массовых, в т.ч. 

состязательных мероприятий по НИРС различного уровня – от кафедрального до международного: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных студенческих работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы курсовых, дипломных, учебно-

исследовательских работ, дискуссионные клубы, симпозиумы, школы молодых исследователей, 

открытые лекции и семинары с выступлением известных ученых, представителей научных школ, 

общественных деятелей и др.; 

  сбор и распространение среди студентов информации о научных мероприятиях, 

проводимых вне Института; 

 организация и координация деятельности студенческих научных кружков при факультетах 

института; 

 взаимодействие с Ученым советом, Научно-методическим советом, ректоратом, 

деканатами, кафедрами, и Студенческим советом института; 

 организация ежегодной отчѐтно-информационной конференции. 

 

III. Структура СНО и порядок работы 

 

3.1. Структура СНО, порядок членства в нем и принцип формирования отдельных 

структурных единиц определяются исходя из конкретных условий деятельности, Устава 

Института, с учетом традиций организации НИРС в институте. 

3.2. Административное руководство СНО осуществляет проректор по научно-

исследовательской работе.  

3.3. Общее руководство за деятельностью СНО Института осуществляет председателем 

СНО. 

3.4. СНО Института организует научную работу студентов в институте; состоит из 

председателя (из числа студентов) и студентов, активно участвующих в работе СНО. 

3.5. Прием в члены СНО Института производится на основе представления Совета 

факультета. 

3.6. СНО Института избирается сроком на 2 год  и проводит свои заседания не реже одного 

раза в семестр. 

3.7. Председатель СНО осуществляет планирование, организацию и  контроль за 

выполнением решений Совета СНО, отчитывается о его работе за истекший учебный год на 

заседании Научно-методического совета вуза. 

3.8. Председатель осуществляет свои функции до момента избрания нового председателя 

СНО. В случае невозможности осуществления председателем своих функций его обязанности 

исполняет заместитель председателя СНО. 

3.9. Председатель СНО в случае окончания срока обучения имеет возможность досрочного 

сложения с себя полномочий Председателя или сохранения таковых до окончания срока 

полномочий, по согласованию с проректором по научной работе.  

3.10. В случае досрочного сложения Председателем с себя полномочий на ближайшем 

заседании Совета СНО по согласованию с проректором по научно-исследовательской работе 

назначается временная кандидатура Председателя СНО из состава Совета. 

3.12. Председатель СНО по согласованию с проректором по научно-исследовательской 

работе назначает заместителя Председателя СНО. 

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Членом студенческого научного общества может стать любой студент АНО ВПО 

МОСИ, занимающийся научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО. 

 

 

 



 


