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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
СНО - студенческое научное общество
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Объединения обучающихся - творческие коллективы обучающихся
(кружки, проблемные группы и т.д.)? образованные для

проведения

исследований и разработок СПбГАСУ.
Студенческое научное общество - добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся
СПбГАСУ,

занимающихся

научно-исследовательской,

инновационной,

просветительской деятельностью.
Куратор СНО - работник СПбГАСУ, замещающий должность научнопедагогических работников, имеющий, как правило, ученую степень и (или)
ученое звание.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

основные

направления

деятельности, структуру и порядок работы, права и обязанности членов
студенческого

научного

государственного
образования

общества

бюджетного

(далее

-

образовательного

«Санкт-Петербургский

СНО)

федерального

учреждения

государственный

высшего

архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ), а также принципы и
направления взаимодействия органов управления СПбГАСУ со СНО.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального

закона

от 23.08.1996

№

127-ФЗ

«О науке и

государственной научно-технической политике»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Устава СПбГАСУ;
- локальных нормативных актов СПбГАСУ.
1.3. Деятельность СНО основана на принципах

самоуправления,

открытости, взаимного уважения, культуры научного общения и направлена
на профессиональное, социальное воспитание обучающихся.
1.4. Деятельность

СНО

осуществляется

в

сотрудничестве

с

управлением научной работы, факультетами и кафедрами, Советом молодых
ученых, Студенческим советом СПбГАСУ.
1.5. СНО может иметь свой собственный символ (эмблему), страницы в
социальных сетях, штампы, бланки со своим наименованием.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором СПбГАСУ.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО
2.1. Основными целями СНО являются:
- создание условий для развития научного потенциала и формирования
исследовательских компетенций обучающихся СПбГАСУ;
- вовлечение обучающихся СПбГАСУ в научно-исследовательскую и
(или) научно-просветительскую деятельность;
- содействие

организации

процесса

научно-исследовательской,

инновационной и научно-просветительской деятельности обучающихся.
2.2. Основными задачами СНО являются:
- реализация
аналитических

научно-просветительских,

мероприятий,

информационно-

научно-исследовательских

мероприятий,

направленных на вовлечение обучающихся в актуальную научную повестку
СПбГАСУ;
- координация работы объединений обучающихся, занимающихся
научно-исследовательской,

инновационной,

научно-просветительской

деятельностью;
- содействие в формировании условий для проведения обучающимися
СПбГАСУ собственных исследований;
- развитие

взаимодействия

и

сотрудничества

со

СНО

других

образовательных организаций высшего образования;
- помощь обучающимся в подготовке и публикации их научноисследовательских и инновационных трудов;
- подготовка

и

публикация

собственных

методических

и

информационных материалов;
- подготовка рекомендаций для поощрения обучающихся СПбГАСУ,
активно занимающихся научно-исследовательской, инновационной и научно-
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просветительской

деятельностью,

а

также

организацией

указанной

деятельности;
- представление интересов обучающихся по вопросам научной и
инновационной деятельности перед руководством СПбГАСУ;
- организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции;
- координация деятельности СНО с органами управления СПбГАСУ в
рамках своей компетенции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СНО
3.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право:
- распространять информацию о своей деятельности, в том числе на
информативных

ресурсах

СНО

в

социальных

сетях

посредством

информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- участвовать в выработке решений СПбГАСУ, касающихся СНО;
- выступать с инициативами

по различным вопросам

научного

творчества СПбГАСУ, вносить предложения по вопросам деятельности СНО;
- проводить и принимать участие в проведении научных и научнопопулярных мероприятий университетского, городского, всероссийского и
международного уровней;
- осуществлять в полном объеме полномочия,

предусмотренные

настоящим Положением.
3.2. СНО обязано:
- оказывать содействие органам управления СПбГАСУ в работе по
организации научной деятельности обучающихся;
- поддерживать

значимые

научно-исследовательские

и

просветительские инициативы обучающихся;
- осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО.

научно-

шш

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

ГРГ 1
(
1832

Положение о студенческом научном обществе СПбГАСУ
4й

СК-ДП-2.9

J

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СНО
4.1. СНО в СПбГАСУ имеет двухуровневую структуру. Первый
уровень - СНО факультетов. Второй уровень - объединенное СНО СПбГАСУ,
включающее представителей СНО факультетов.
4.2. Проректором по научной работе определяется Куратор СНО,
обязанностями

которого являются оказание методической, научной и

организационной помощи СНО.
4.3. Составы СНО формируются на факультетах на добровольной
основе

из

числа

обучающихся,

активно

занимающихся

научной

деятельностью.
4.4. В состав СНО входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены;
- ответственный секретарь.
4.2.1. СНО факультета формируется по принципу

добровольного

членства обучающихся. Решение о принятии в состав СНО факультета
принимается председателем СНО факультета на основании заявления,
направленного

в любом

виде

Председателю

СНО

соответствующего

факультета.
4.2.2. До избрания Председателя СНО факультета решение о принятии
обучающихся в состав СНО факультета принимает заместитель декана по
научной работе на основании заявлений обучающихся.
4.2.3. СНО СПбГАСУ формируется из председателей и заместителей
председателей СНО факультетов.
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4.2.4. СНО СПбГАСУ, СНО факультета на своем собрании избирает из
своего состава председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря.
4.2.5. СНО СПбГАСУ, СНО факультетов в случае необходимости
формирует и утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.).
4.5. СНО СПбГАСУ, СНО факультетов на общем собрании утверждают
планы работы по реализации направлений их деятельности в соответствии с
целями и задачи СНО. План работы утверждается на учебный год с указанием
мероприятий, сроков и ответственных. Ответственный секретарь СНО
оформляет план работы и протокол заседания СНО.
4.6. Председатель СНО руководит его работой.
4.7. Отчет СНО за учебный год размещается на стенде факультета, на
официальном сайте СПбГАСУ.
4.8. Работа в СНО осуществляется на добровольной основе и не может
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.
4.9. Исключение

из

состава

СНО

осуществляется

в

случаях

систематического отсутствия на заседаниях СНО без уважительных причин,
невыполнения членом СНО своих обязанностей. Решение по данному вопросу
принимается на общем собрании СНО.

5. ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПбГАСУ СО СНО
5.1. СНО взаимодействует с органами управления СПбГАСУ на основе
принципов открытости, взаимного уважения, сотрудничества и автономии.
5.2. Представители

органов

присутствовать на заседаниях СНО.

управления

СПбГАСУ

могут
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5.3. Органы

управления

СПбГАСУ

в

своей

работе

со

СНО

руководствуются следующими принципами:
- простоты: представляют информацию об обязательных требованиях
для проведения мероприятий СНО в простой, понятной, исчерпывающей
форме (описание, пояснение, приведение примеров);
- вовлеченности

и полноты

охвата: обеспечивают

доступ

всех

обучающихся СПбГАСУ к работе в СНО на равных условиях и с равными
правами;
- актуальности: проводят периодический анализ и обновление методов
и форм взаимодействия со СНО, используя актуальные достижения науки и
технологий;
- релевантности: выбор видов и форм мероприятий, учитывающих
специфику направлений деятельности СНО.
5.4. Для осуществления целей и задач СНО СПбГАСУ оказывает
содействие в:
- распространении информации о деятельности СНО, в том числе на
информационных ресурсах СПбГАСУ в социальных сетях посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществлении доступа председателя СНО к выработке решений
СПбГАСУ, касающихся СНО;
- самовыражении обучающихся по вопросам научного творчества,
вопросам деятельности СНО;
- проведении СНО научных и научно-популярных

мероприятий

университетского, городского, всероссийского и международного уровней;
- осуществлении
Положением о СНО.

СНО

иных

полномочий,

предусмотренных
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5.5. СПбГАСУ вправе запрашивать у СНО отчет о деятельности СНО
за год.
5.6. Нормативно-правовые механизмы:
- СПбГАСУ определяет статус СНО и иных объединений обучающихся
СПбГАСУ,

занимающихся

научно-исследовательской,

инновационной,

научно-просветительской деятельностью;
- органы управления СПбГАСУ во взаимодействии с обучающимися
осуществляют подготовку и утверждение Положения о СНО СПбГАСУ;
- органы управления СПбГАСУ разрабатывают нормативный документ
по вопросу включения председателя объединенного СНО СПбГАСУ в научнотехнический совет СПбГАСУ;
- СПбГАСУ

предоставляет

по

запросу

СНО

в

пользование

необходимые помещения и аппаратуру;
- СПбГАСУ оказывает финансовую и иную поддержку в издании
научных, методических и информационных материалов СНО.
5.7. Информационные механизмы поддержки:
- СПбГАСУ

включает

мероприятия

СНО

в

медиаплан

информационного освещения деятельности СПбГАСУ;
- СПбГАСУ включает мероприятия СНО в план работы СПбГАСУ по
линии научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской
деятельности.
5.8. Кадровые механизмы поддержки:
- органы управления СПбГАСУ определяют ответственное лицо для
взаимодействия со СНО и курирования деятельности СНО;
- СПбГАСУ и СНО обучают студенческий актив, организовывая
выездные школы, стажировки и др.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО
6.1. СНО

не

ведет

самостоятельную

финансово-экономическую

деятельность. Реализацию материально-технического и иного обеспечения
мероприятий СНО, включенных в план научных мероприятий СПбГАСУ,
осуществляет СПбГАСУ.
6.2. Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную,
информационную и материально-техническую базу СПбГАСУ.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО
7.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов
СНО. Решение о прекращении деятельности СНО принимается большинством
голосов (2/3 списочного состава).
7.2. После прекращения деятельности СНО факультета его документы
передаются на хранение заместителю декана по научной работе СПбГАСУ, а
после

прекращения

деятельности

объединенного

начальнику управления научной работы.

СНО

СПбГАСУ

-
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