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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
В ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
I. Общие положения
1. Студенческое научное общество (СНО) - добровольное общественное объединение
студентов ДГУ, активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью. СНО
создаются на факультетах ДГУ при участии советов молодых ученых.
2. Цель деятельности СНО - способствовать повышению качества подготовки студентов
в соответствии с современными требованиями к высшему образованию, эффективному
развитию и использованию творческого потенциала студентов в форме научноисследовательской работы.
3. Основными задачи СНО являются:
- развитие творческой научной активности студентов;
- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение
их научной работы;
-координация деятельности студенческих научных кружков;
-организация и проведение студенческих научных конференций, конкурсов, олимпиад и
других форм научных мероприятий;
- привлечение студентов к участию во внутривузовских, региональных, всероссийских и
международных студенческих научных мероприятиях;
- распространение информации о направлениях и содержании научно-исследовательской
деятельности среди студентов университета;
- пропаганда студенческой научной работы, достижений студентов ДГУ в средствах
массовой информации;
- содействие внедрению результатов научно-исследовательской работы студентов в
практику;
- установление связей и обмен опытом работы со студенческими научными
объединениями других вузов.
II. Основные направления деятельности СНО
4. В соответствии с целью и задачами СНО осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
4.1. участие в формировании плана работы студенческих научных кружков, организация
совместных заседаний кружков по актуальным проблемам современной науки;
4.2. организация методической помощи в оформлении студенческих работ и проектов на
внутривузовские, региональные, всероссийские и международные конкурсы научных работ
студентов;
4.3. своевременное информирование студентов о проведении студенческих конкурсов,
конференций, олимпиад различного уровня;
4.4. организация студенческих научно-методических семинаров по методике
студенческих научных исследований с участием руководителей НИРС;
4.5.организация межкафедральных и факультетских научно-студенческих конференций;
4.6. сбор и организация рецензирования лучших научных статей студентов для
публикации в факультетских и университетских сборниках работ студентов и молодых ученых;
4.7. установление контактов с СНО других факультетов ДГУ и вузов для обмена
информацией, совершенствования методов работы и
проведения совместных научных
мероприятий;
4.8. подготовка предложений Совету молодых ученых ДГУ о проведении
межфакультетских и университетских студенческих научных конкурсов и конференций.
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III. Структура и порядок работы СНО
5. СНО формируются на всех факультетах ДГУ на добровольной основе из числа
успешно обучающихся студентов, активно занимающихся научной работой в рамках научностуденческих кружков и семинаров, по рекомендации кафедр и совета молодых ученых
факультета.
6. Заседания СНО проводятся один раз в месяц.
7. Члены СНО избирают из своего числа председателя, заместителя председателя и
секретаря, которые утверждаются деканом факультета. Председатель СНО входит в совет
молодых ученых факультета.
8. СНО на общем собрании членов общества утверждает план работы, который
предусматривает реализацию направлений его деятельности, предусмотренных п. 4 настоящего
Положения.
9. Председатель СНО руководит его работой, дает поручения своему заместителю и
членам общества по организации и проведению мероприятий, предусмотренных планом работы
СНО, отчитывается о работе СНО перед советом молодых ученых факультета.
10. Секретарь СНО оформляет план работы общества и его решения, информирует
членов общества о сроках и повестке дня его заседаний.
IV. Права и обязанности членов СНО
11. Член СНО имеет право:
-выполнять исследования в лабораториях и научно-методических кабинетах кафедр;
-получить приоритетный доступ к научной литературе и другим источникам научной
информации на факультете и в университете;
-приоритетного пользования компьютерными классами факультета и научной
библиотеки ДГУ;
-оперативно получать через председателя СНО, его заместителя имеющуюся у совета
молодых ученых факультета информацию о проводимых научных мероприятиях разного
уровня с участием молодых ученых;
-принимать участие в проводимых на факультете и в университете научных семинарах,
конкурсах, олимпиадах, конференциях и других подобных мероприятиях;
-на приоритетное включение в состав участников межвузовских, республиканских,
общероссийских и международных научных студенческих мероприятий от факультета и
университета;
- получать от председателя СНО и совета молодых ученых факультета методическую
помощь по оформлению научных работ и заявок для участия в конкурсах молодых ученых;
-представлять свои работы для публикации в сборниках трудов молодых ученых
факультета и университета;
-получать поощрения за успехи в научно-исследовательской работе;
-по окончании обучения быть рекомендованным в аспирантуру.
12. Члены СНО обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- систематически вести научно-исследовательскую работу;
- исполнять решения, принятые на собраниях СНО, поручения его руководителей;
- посещать собрания членов СНО;
- ежегодно выступать с докладами, сообщениями на заседаниях научно-студенческих
кружков, семинаров, внутривузовских и факультетских научных студенческих конференциях,
участвовать в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу факультета и
университета.
- всемерно пропагандировать деятельность СНО, содействовать повышению его
авторитета.

