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1. Общие положеция
1.1 Студенческое научное общество (далее - СНО) ФГБОУ ВО кРостовский

государственный университет путей сообщения> (далее - Университет) - это моло-
дежная организация, основанная на добровольном участии, сотрудничестве студен-
тов университета с целью р€lзвития, поддержки и стимуляции их научнои деятель-
ности, способствующей повышению качества подготовки специ€tлистов.

1.2 Основными задачами СНО являются:

- совершенствование уrебного процесса;

- содействие научно-техническому росту студентов;

- оказание помощи студеЕтам в выборе темы научных исследований по изу-
чаемым дисциплинам и выполняемым в университете научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам ;

- организация наставничества ученых и ведущих специztлистов Университета
над студентами для вовлечения их в научно-исследовательскую среду, для д€tль-
нейшего обучения в аспирантуре;

- пропаганда среди студентов достижений науки и техники.
1.3 Членом СНО может бытъ студент любого курса, любой формы обl^ления

(очная, заочная), если он:

- является членом студенческого конструкторского бюро, научного кружка
факультета (кафедры);

- автор (соавтор) статьи, патента на изобретение или авторского права на
ПрограммныЙ продукт, принимает участие в научно-исследовательских и хоздого-
ворных работах;

- выступает с докладами на конференциях, принимает участие в организации
и проведении выставок, круглых столов, открытых лекций и конференций;

- является победителем или участником р€вличных конкурсов, олимпиад,
грантов для студентов и молодых учёных

t.4 СНО создаётся, как правило, на кафедрах, факультетах, а также может
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1.5 Науrная деятельность студентов делится на два вида: уrебно-
исследовательская и научно-исследовательская. Учебно-исследовательская работа
студентов строится на основе уrебных про|рамм образовательных дисциплин и за-
ключается в ан€Lllизе (обобщении) известных методов или решении вопросов рефе-
ративного плана по современным достижениям науки и техники, дополняющим
учебную программу.

Научно-исследовательская работа студентов сводится к расширению позна-
ний в области инженерного и научного творчества студентов, экспериментальным
или научным исследованиям в профессион€шьной области знаний.

Научно-исследовательская работа студентов выполнrIется под руководством
ведущих улёных и специ€tлистов Университета, которые занимаются самостоятельно
наr{но-исследовательской деятельностью, r{аствуют в международных и регио-
нzLпьных конференциях, активно работают над кандидатскими или докторскими дис-
сертациями.

1.б Результаты научной деятельности студента могут отражаться в курсовом и
дипломном проектировании, в докладах на студенческих наr{но-практических
конференциях, а также в научных публикациях.

2. Организационные принципы деятельности СНО
2.1 Высшим органом СНО является ежегодная студенческая научно-

практическая конференция. Работа студенческой научной конференции ведется по
секциям, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады студентов.

2.2 На пленарном заседании студенческой научной конференции заслуши-
вается отчет председателя Совета СНО, принимаются решения о деятельности Со-
вета СНО за отчетный период и принимается программа деятельности Совета СНО
на предстоящий год, а также избирается Совет СНО.

2.З Заседание Совета СНО проводится не реже одного раза в месяц. Прием в
члены СНО осуществляется Советом СНО по заявлению студента.

2.4 Членство студента в СНО прекращается решением Совета СНО или в

результате окончания обучения в университете, в том числе отчисленияиз состава
студентов Университета.

3. Права членов СНО
3.1 Член СНО имеет право:

- заниматься научноЙ или учебно-исследовательскоЙ работоЙ, пользоваться в

установленном порядке учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной
техникой, информационно-библиотечными ресурсами;

- участвовать в конференциях, выставках и в других мероприrIтиях, направ-
ленных на повышение профессион€Lльных знаний и умений;

- публиковать результаты наr{ных исследований в сборниках науIных трудов
и тезисах докладов проводимых университетом конференций;

- rIаствовать в международньIх, всероссийских, регион€tльных, отраслевых и в
других конкурсах, олимпиадах и конференциrIх.

З.2 Совет СНО может выступать с предложениями о поощрении членов
СНО, а также студентов факультетов Университета, которые являются победителя-
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ми различных научных конкурсов и грантов, активно участвуют в научной жизни
университета.

4. Содержацие работы Совета СНО
Совет СНо:
- участвует в разработке предложений по улучшению студенческой науки

Университета, взаимодействию студентов с ведущими
транспортной отрасли;

- участвует в организации различных конкурсов и
лантливой и одарённой молодёжи;

- взаимодействует с СНО других вузов;

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник отдела докторантуры
и аспирантуры

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

Начальник юридической службы

учёными и специuLлистами

грантов по выявлению та-

- участвует в выдвижении студенческих работ на международные, всероссий-
ские, регион€шьные, отраслевые и другие конкурсы, именные стипендии;

- участвует в организации и проведении конференций, выставок достижений
молодёжной науки Университета;

- осуществляет пропаганду научной деятельности студентов в средствах мас-
совой информации;

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
Ученого совета Университета и утверждаются ректором.

5.2. Ранее утверждённое на Учёном совете (Протокол J\b5 от 2|.01.1999) <По-
ложение о студенческом научном обществе Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения) считать утратившим силу.

А.В. Костюков

А.Н. Гудu

Е.В. Щараселия


