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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество Карачаево-Черкесского государственного уни
верситета имени У.Д. Алиева (далее - СНО) является молодежной общественной организаци
ей, объединяющей на добровольных началах обучающихся университета (бакалавриат, маги
стратура), принимающих активное участие в научно-организационной и исследовательской
работе, членов студенческих научных обществ институтов, факультетов и кружков кафедр.
1.2. Деятельность СНО координируется Студенческим самоуправлением и студенче
ским профсоюзом при КЧГУ.
1.3. Деятельность СНО курируется непосредственно проректором по научной работе
университета.
1.4. СНО в своей деятельности руководствуется нормативными, методическими, ин
структивными документами вышестоящих организаций по подчиненности вуза, Уставом
КЧГУ и настоящим Положением.
2. Цели и задачи СНО
2.1. Целью деятельности СНО КЧГУ является содействие работе вуза по повышению
качества подготовки квалифицированных кадров, развитие и поддержка научно-исследова
тельской деятельности студентов и аспирантов, выражение и реализация их научных интере
сов, сохранение научно-технического потенциала и адаптация деятельности по организации
НИРС к новым экономическим условиям.
2.2. Задачами СНО КЧГУ являются:
- привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в КЧГУ и ее за
крепление в этой сфере;
- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие обучающимся в
овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению
учебного материала;
- привлечение наиболее одаренных обучающихся к целенаправленной научной и
научно-организационной работе в различных научных коллективах, освоению ин
формационных технологий;
- отбор и рекомендация наиболее перспективных обучающихся, активно занимаю
щихся научно-организационной и исследовательской работой для продолжения об
разования в магистратуре, аспирантуре;
- помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске и организационное обес
печение их научной работы;
- осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и за
рубежного опыта организации НИРС с внедрением передовых форм и методов в
свою работу;
- организационно-методическая работа по повышению эффективности деятельности
студенческих научных кружков (СНК) и СНО институтов, факультетов;
- привлечение обучающихся к участию во внутривузовских, республиканских, регио
нальных, всероссийских и международных студенческих научно-технических меро
приятиях, а также в организации и проведении подобных мероприятий в КЧГУ;
- организация и проведение массовых и состязательных мероприятий по НИРС: науч
ных семинаров и конференций, конкурсов научных студенческих работ, смотровконкурсов курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионных
клубов, школ молодых исследователей и др. различного уровня - от кафедрального
до международного;
- организация информационно-консультативной базы;

- оказание содействия членам СНО в публикации научно-исследовательских работ;
- рационализация использования молодежью свободного времени, отвлечение ее от
приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений.
2.3.
СНО КЧГУ имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, организа
циями, в том числе зарубежными. СНО КЧГУ может быть полноправным или ассоциирован
ным членом всероссийских, республиканских и международных организаций (учреждений,
объединений и т.п.), деятельность которых способствует реализации задач СНО КЧГУ.
3. Организация и структура СНО КЧГУ
3.1. Учредителем СНО КЧГУ являются: ректорат КЧГУ и студенты, отношения меж
ду учредителями СНО КЧГУ определяются на основе разграничения сфер деятельности.
3.2. СНО КЧГУ объединяет студенческие научные общества институтов (далее СНОИ), факультетов (далее - СНОФ) КЧГУ.
3.3. СНО КЧГУ активно взаимодействует с преподавательским составом КЧГУ.
3.4. Членом СНО КЧГУ может стать студент или аспирант КЧГУ любой специально
сти, курса и формы обучения, занимающийся научно-исследовательской деятельностью и
желающий стать членом СНО.
3.4.1. Основанием членства в СНО КЧГУ является письменное заявление о вступле
нии в СНО на имя председателя СНО КЧГУ с визой председателя или заместителя председа
теля СНО института, факультета.
3.4.2. На основании поданного заявления информация о студенте (аспиранте) заносит
ся в единую базу данных членов СНО КЧГУ.
3.4.3. Личная карточка каждого члена СНО КЧГУ дополняется информацией о его до
стижениях в научно-организационной, научно-исследовательской, координационной, научно
проектной, внедренческой и иной деятельности по мере ее поступления.
3.4.5. В СНО КЧГУ отсутствует система членских взносов.
3.5. Члены СНО КЧГУ имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы СНО КЧГУ;
- своевременно получать информацию о мероприятиях СНО КЧГУ;
- заниматься научно-организационной, научно-исследовательской, координационной,
научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью, предусмотренной планом
работы СНО КЧГУ;
- на льготный доступ на базе университета к региональной информационной сети об
разования науки и культуры с выходом в международную информационную систему
Интернет;
- представлять к публикации результаты собственных научных исследований;
- вносить на рассмотрение Председателя СНО института, факультета предложения,
относящиеся к организации научно-исследовательской работы студентов в Универ
ситете;
- на бесплатной основе пользование информационной сетью Интернет;
- на участие в международных научных и образовательных проектах на конкурсной
основе;
- выйти из состава СНО КЧГУ по собственному желанию на основании письменного
заявления.
3.6. Члены СНО КЧГУ обязаны:
- ознакомиться и соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в научно-организационной, научно-исследовательской, коорди
национной, научно-проектной, внедренческой и/или иной деятельности, предусмот
ренной планом работы СНО КЧГУ;
- выполнять решения, принятые Советом СНО КЧГУ и взятые на себя обязательства
по вопросам, входящим в компетенцию СНО;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНО КЧГУ и Уни

верситета в целом;
- овладевать основами компьютерной грамотности.
3.7. Член СНО КЧГУ может быть исключен из состава СНО за несоблюдение насто
ящего Положения на общем собрании членов СНО института, факультета по решению боль
шинства членов СНОИ, СНОФ.
3.8. Члены СНО КЧГУ объединяются в секции по научным направлениям:
- секции, близкие по отраслям науки, объединяются в СНОИ, СНОФ;
- СНОИ, СНОФ в рамках СНО КЧГУ решает вопросы о приеме в члены и исключении
из членов СНО КЧГУ;
- СНОИ, СНОФ через представителя в совете СНО КЧГУ вправе вносить предложения
в план работы СНО КЧГУ.
3.9. Высшим органом СНО КЧГУ является конференция представителей СНОИ,
СНОФ (15% от количества обучающихся), которая проводится не реже, чем два раза в кален
дарный год. Решение конференции СНО КЧГУ считается действительным при присутствии
не менее 2/3 представителей.
Конференция правомочна:
- избирать председателя Совета СНО КЧГУ (далее председатель), путем прямого от
крытого голосования простым большинством голосов, с последующим утверждени
ем в Студенческом самоуправлении, профкоме студентов и ректорате;
- избирать в состав Совета СНО КЧГУ сроком на 1 календарный год заместителя
председателя СНО КЧГУ и секретаря Совета СНО КЧГУ (далее - секретарь) путем
прямого открытого голосования простым большинством голосов;
- утверждать решения Совета СНО КЧГУ;
- решать вопрос об изменениях и дополнениях к Положению СНО КЧГУ путем пря
мого тайного голосования простым большинством голосов при условии внесения та
кого предложения советом СНО КЧГУ, советом СНОИ, СНОФ одного из институ
тов, факультетов КЧГУ, ректором КЧГУ.
3.10. Совет СНО КЧГУ является координационным и исполнительным органом
СНО КЧГУ. Совет СНО КЧГУ формируется из председателей или заместителей Советов
СНОИ, СНОФ).
3.11. Совет СНО КЧГУ:
- принимает к исполнению план работы СНО КЧГУ;
- изыскивает дополнительные средства для осуществления задач СНО КЧГУ;
- отвечает за решения организационных вопросов;
- в случае необходимости выносит на рассмотрение конференции СНО КЧГУ пред
ложения об изменениях или дополнениях к Положению СНО КЧГУ;
- выносит на рассмотрение и утверждение конференции СНО КЧГУ проект плана ра
боты СНО КЧГУ;
- отчитывается ежегодно о своей деятельности на конференции СНО КЧГУ и еже
квартально перед проректором по НР КЧГУ;
- способствует расширению связей между представителями различных направлений;
- координирует и направляет работу СНОИ, СНОФ;
- утверждает решения СНОИ, СНОФ о приеме (исключение) в члены СНО КЧГУ;
- обобщает опыт организации и проведения научных семинаров, конференций, прово
димых КЧГУ, другими вузами Российской Федерации, а также зарубежными уни
верситетами;
- проводит учет и анализ научных интересов студентов;
- организует и проводит межкафедральные, межфакультетские встречи - семинары;
- осуществляет подготовку и проведение студенческих научных конференций, уча
стие в студенческих конференциях других вузов;
- осуществляет совместно с редакционно-издательским отделом выпуск сборников
научных работ студентов;

- осуществляет совместно с редакционно-издательским отделом выпуск пособий,
сборников лекций и других материалов, представляющих для студентов КЧГУ науч
ный и учебный интерес;
- ходатайствует перед ректоратом КЧГУ о переходе на индивидуальный план обуче
ния для студентов, не удовлетворенных рамками учебной программы;
- ходатайствует перед ректоратом, Советом самоуправления и профкомом обучаю
щихся КЧГУ о предоставлении финансовой поддержки студентам, активно занима
ющимся наукой и имеющим публикации.
3.12. СНО института, факультета.
3.12.1. СНО института, факультета является первичной структурной единицей СНО
КЧГУ.
3.12.2. Деятельность СНОИ, СНОФ координируется студенческим самоуправлением и
студенческим профсоюзом института, факультета.
3.12.3. Деятельность СНО курируется непосредственно заместителем института, фа
культета по научной работе.
3.12.4. СНОИ, СНОФ возглавляют председатели.
3.12.5. Председатель СНОИ, СНОФ избирается на Общем собрании СНО института,
факультета ежегодно не позднее 1 мая.
3.12.6. Общее собрание СНОИ, СНОФ созывается не реже одного раза в учебном году
по инициативе координатора СНО КЧГУ, председателя СНО КЧГУ, председателя СНОИ,
СНОФ или 1/3 членов СНО института, факультета.
3.12.7. Общее собрание СНОИ, СНОФ считается правомочным при участии в нем не
менее 2/3 состава членов СНО института, факультета. Все вопросы принимаются общим со
бранием СНО института, факультета простым большинством голосов присутствующих на
нем студентов факультета.
3.13. Общее собрание СНО института, факультета выполняет следующие функции:
- избирает председателя СНО института, факультета, утверждает заместителя предсе
дателя СНО института, факультета, утверждает предложенную председателем СНО
института, факультета структуру СНОИ, СНОФ;
- заслушивает и утверждает отчеты о работе СНО института, факультета;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью СНО института, факультета.
3.14. Общее собрание СНО института, факультета имеет право поставить перед Сове
том СНО КЧГУ вопрос об освобождении от обязанностей председателя и заместителя пред
седателя СНО этого института, факультета.
3.15. Председатель СНО института, факультета представляет на утверждение Общему
собранию СНОИ, СНОФ кандидатуру заместителя председателя и структуру СНО института,
факультета.
3.16. Срок полномочий председателя и заместителя председателя СНО института, фа
культета - один год.
3.17. Председатель и заместитель председателя СНО института, факультета являются
членами Совета СНО КЧГУ.
3.18. Председатель и заместитель председателя СНО института, факультета несут от
ветственность за качество проводимых СНО научно-технических мероприятий.
3.19. Председатель СНО института, факультета обязан:
- формировать и представлять на утверждение СНО КЧГУ годовые, семестровые пла
ны работы СНОИ, СНОФ;
- контролировать работу СНО института, факультета;
- обеспечивать подготовку документации, необходимой для работы СНО института,
факультета
- представлять на Общем собрании СНО института, факультета отчет о деятельности
СНОИ, СНОФ;
- выполнять распоряжения СНО КЧГУ и присутствовать на всех заседаниях Совета.

3.20. Председатель СНО института, факультета имеет право:
- назначать и отстранять членов СНОИ, СНОФ от должностей, предусмотренных
структурой СНО института, факультета;
- давать поручения членам СНО института, факультета по текущим вопросам в пре
делах своей компетенции;
- ставить вопрос перед общим собранием СНО института, факультета об отстранении
заместителя председателя СНОИ, СНОФ от должности и/или исключении любого
члена СНО института, факультета из его состава.
3.21. В случае невозможности осуществления председателем СНО института, факуль
тета своих обязанностей их исполняет заместитель председателя СНОИ, СНОФ или избирае
мый на общем собрании СНО института, факультета исполняющий обязанности председате
ля СНОИ, СНОФ.
3.22. На основе настоящего положения институт, факультет разрабатывает положение
СНО института, факультета. Положение утверждается на Ученом совете института, факуль
тета.
4. Средства общества и их использование
4.1. СНО КЧГУ находится на балансе Карачаево-Черкесского госуниверситета.
4.2. Формирование финансовой базы СНО КЧГУ осуществляется по согласованию с
ученым Советом КЧГУ:
- целевым отчислением из иных поступлений в бюджет КЧГУ.
4.3. Полученные средства в абсолютном выражении направляются в определенных
долях в соответствии со сметой расходов в имеющиеся в университете фонды (фонд произ
водственного и социального развития (ФП и СР), фонд материального поощрения (ФМП) и
фонд социальной защиты студентов (ФСЗС):
- средства из ФП и СР направляются для предоставления грантов на выполнение НИР
студентами, на проведение студенческих научных конференций и семинаров, олим
пиад и конкурсов, на финансирование дополнительных образовательных услуг, ор
ганизуемых для членов СНО;
- средства из ФМП выделяются на поощрение профессорско-преподавательского со
става, сотрудников функциональных различных служб КЧГУ, которые вносят
наибольший вклад в организацию НИДС;
- средства из ФСЗС привлекаются для поощрения студентов, положительно зареко
мендовавших себя в НИДС, победителей олимпиад, научных мероприятий.
19. Финансовая поддержка всех видов научно-исследовательской деятельности сту
дентов осуществляется на конкурсной основе Советом СНО КЧГУ.
5. Прекращение деятельности объединения
5.1. Вопрос о прекращении деятельности объединения решается на конференции СНО
КЧГУ путем прямого открытого голосования 2/3 голосов при условии внесения такого пред
ложения Советом СНО КЧГУ или группой членов СНО КЧГУ, в состав которой входят пред
ставители не менее трех институтов, факультетов КЧГУ.
5.2. При условии непроведения конференции СНО КЧГУ в течение одного календар
ного года объединение считается распущенным.

