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1  Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок образования, структуру, цели,  

задачи, функции, полномочия, студенческого научного общества (далее - СНО) Санкт-

Петербургского государственного института культуры (далее - Институт), а также порядок 

взаимодействия СНО со структурными подразделениями Института.  

1.2. Положение разработано для использования всеми категориями обучающихся, 

профессорско-преподавательским составом и сотрудниками Института, участвующих в 

работе СНО. 

 

2  Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

 Уставом Института; 

 другими локальными нормативно-правовыми актами Института. 

 

3  Общие положения 

3.1. Научно-исследовательская и творческая работа обучающихся является 

неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных кадров высшего 

профессионального образования и входит в число приоритетных задач Института, решаемых 

на основе единства учебного, воспитательного и научно-исследовательского процессов. 

3.2. СНО Института является добровольным объединением всех категорий 

обучающихся (бакалавров, магистров, ассистентов-стажеров, аспирантов), принимающих 

активное участие в инновационной, научно-исследовательской, внедренческой, творческой 

деятельности, а также профессорско-преподавательского состава, осуществляющего 

руководство данной деятельностью. 

3.3. СНО не является юридическим лицом и не ставит своей задачей получение 

прибыли. 

3.4. Деятельность СНО координируется студенческим советом и курируется советом по 

научной и творческой работе Института. 
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4  Цели и задачи СНО 

4.1. Основной целью СНО Института является содействие повышению качества 

подготовки квалифицированных кадров, формированию навыков научно-созидательного 

мышления, сохранению научного потенциала и созданию условий для развития научного 

творчества обучающихся, интеграции их в научно-образовательное пространство. 

4.2. Задачами СНО являются: 

 привлечение обучающихся к научно- исследовательской и творческой работе, 

начиная с самых ранних этапов получения образования в Институте; 

 формирование мотивации к исследовательской и творческой работе, содействие 

овладению обучающимися научным методом познания, обработки полученной информации 

и углубленному, творческому освоению учебного материала; 

 воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов; 

 развитие интереса к научным исследованиям в рамках основных научных и 

творческих направлений Института; 

 вовлечение обучающихся в деятельность научных и творческих школ и научно-

педагогических коллективов Института; 

 научно-организационное сопровождение самостоятельного научного и творческого 

поиска обучающихся; 

 создание и реализация эффективной системы информирования обучающихся о 

научных и творческих событиях как внутри самого Института, так и за его пределами 

(конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам 

исследований и т.д.); 

 отбор и рекомендация наиболее перспективных обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской и творческой деятельностью, для продолжения образования в 

аспирантуре (из числа магистров) и ассистентуре-стажировке (из числа магистров) 

Института; 

 участие в организации и проведении научно-практических, творческих, методических 

и иных мероприятий для обучающихся различного уровня на базе Института; 
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 осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации НИРС с целью внедрения передовых форм и методов в свою 

работу; 

 содействие реализации результатов научного творчества обучающихся, публикации 

научных работ и материалов исследований; 

 содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям 

деятельности Института в области науки и образования,  

 освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, средствами 

Интернет, популяризация научных достижений обучающихся с целью поднятия престижа 

молодежной науки. 

 

5  Структура и управление СНО 

5.1. Структурными подразделениями СНО на первичном уровне являются 

студенческие научные и творческие кружки, секции, объединения при кафедрах, как 

структурные единицы СНО.  

5.2. СНО факультетов координируют научную и творческую деятельность 

обучающихся на кафедрах.  

5.3. Совет СНО Института осуществляет непосредственное управление деятельностью 

всех структурных подразделений СНО. 

5.4. Совет СНО является коллегиальным органом, к компетенции которого относится 

рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО Института. 

Основными функциями совета СНО являются: 

 координация и контроль научной, творческой, организационной работы СНО 

факультетов и общеинститутских кафедр; 

 организация имиджевых акций молодежной науки Института; 

 обеспечение участия максимального числа творческой молодежи в научных 

конференциях, конкурсах научных и творческих проектов, круглых столах, семинарах и т.д.; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской и творческой деятельности и содействие развитию научных школ 

СПбГИК; 
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 выдвижение кандидатур наиболее активных членов СНО для участия во 

Всероссийских и Международных молодежных форумах и других мероприятиях, а также для 

поощрения членов организации; 

 подготовка документов, регламентирующих научно-исследовательскую и творческую 

деятельность, СНО Института. 

5.5. Решения, принимаемые советом СНО, являются обязательными для исполнения 

всеми структурными подразделениями СНО Института. 

5.6. Заседания совета СНО Института проводятся не реже 1 раза в квартал. Регламент 

работы устанавливается на первом его заседании в начале учебного года. Внеочередные 

заседания Совета СНО могут проводиться по мере необходимости. Все принципиальные 

вопросы решаются на заседаниях Совета СНО открытым голосованием, большинством 

голосов (50% + 1 голос) от числа принявших участие в голосовании при кворуме 2/3 

списочного состава членов Совета СНО, при равенстве голосов решающим является голос 

председателя СНО. 

5.7. Работу совета СНО Института возглавляет председатель совета, выбираемый из 

числа наиболее инициативных обучающихся – членов СНО. Кандидатура председателя 

совета СНО согласовывается на заседании совета по научной и творческой работе, 

утверждается на заседании студенческого совета Института и оформляется приказом 

ректора. 

5.8. Научное руководство деятельностью совета СНО осуществляется куратором из 

числа ведущих ученых, кандидатура которого согласовывается на заседании совета по 

научной и творческой работе и утверждается приказом ректора Института. 

5.9. Председатель совета СНО и куратор СНО являются членами совета по научной и 

творческой работе Института. 

5.10. Состав совета СНО формируется из числа кандидатур, представленных СНО 

факультетов, согласовывается на заседании совета по научной работе, утверждается на 

заседании студенческого совета и оформляется приказом ректора Института. Срок 

полномочий действующего совета СНО – 1 академический год. 

5.11. Совет СНО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с научным 

отделом, деканатами, кафедрами и другими структурными подразделениями вуза, которые 

несут ответственность за организацию и осуществление научно-исследовательской и 

творческой деятельности Института. 
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5.12. Деятельность СНО факультета координируется кураторами и председателями, 

кандидатуры которых утверждаются на заседаниях соответствующих советов факультетов. 

5.13. Деятельность первичных структурных подразделений СНО Института 

координируется ответственными за научное творчество молодежи на кафедрах, которые 

назначаются заведующими кафедрами из числа наиболее опытных профессоров и 

преподавателей. 

5.14. Деятельность всех структурных подразделений СНО Института осуществляется 

на основе ежегодных планов работы, утверждаемых научными руководителями 

соответствующих подразделений. Обязательным в деятельности структурных подразделений 

СНО является составление ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического 

года и представление отчета на заседание кафедры, совет факультета. Совет СНО Института 

представляет итоговый отчет о своей деятельности за истекший год на заседание совета по 

научной и творческой работе соответственно. 

 

6  Права и обязанности членов СНО 

6.1. Членом СНО может стать любой обучающийся, занимающийся научно-

исследовательской и творческой деятельностью и желающий стать членом СНО. 

6.2. Члены СНО Института имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО; 

 своевременно получать информацию о мероприятиях СНО; 

 заниматься научно-исследовательской и творческой работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, 

факультета, Института; 

 публиковать результаты собственных научных исследований; 

 предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием научно-

исследовательской деятельности студенческой молодежи Института; 

 заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации и других странах. 

6.3. Члены СНО Института обязаны: 

 принимать участие в научно-исследовательской и творческой работе; 

 принимать участие в организации и проведении научных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых вузом; 
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 регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских 

конференциях, симпозиумах и других научных и творческих мероприятиях;  

 участвовать в различных конкурсах научных и творческих проектов; 

 принимать участие в научно-организационной работе СНО; 

 руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим 

Положением.  

 

7  Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению совета 

СНО и совета по научной и творческой работе Института. 
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