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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (СНО) Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте(далее Филиал) - общественная организация, объединяющая
студентов, участвующих в научно-исследовательской, проектно-конструкторской,
изыскательской, внедренческой, творческой деятельности, в работе по изучению
материалов учебных дисциплин выходящих за рамки учебных планов и программ, а
так же профессоров, преподавателей и научных сотрудников Филиала, руководящих
вышеупомянутой деятельностью студентов.
1.2. СНО действует на основании и в рамках Положения о Филиале
1.3. СНО является подведомственной структурой ОДМ «Камолот» Филиала и
отвечает за научное направление данной организации.
1.4. Целью работы СНО является развитие творческого мышления студентов и
навыков их самостоятельной работы со специальной научной литературой;
повышение уровня мотивации студента к самостоятельной научной и трудовой
деятельности;
подготовка
высококвалифицированных
специалистов
по
профилирующей
специальности,
обладающих
навыками
научноисследовательской работы; повышение качества знаний и научного потенциала
студентов; создание единой научной базы публикаций Филиала;
1.5.
Задачей
СНО
является
повышение
качества
подготовки
высококвалифицированных специалистов за счёт углубленного и творческого
освоения студентами учебного материала; обучения их методике и средствам
самостоятельного решения научных и технических задач и навыкам работы в
научных коллективах; содействия успешному решению научных и технических
задач.
1.6. СНО не является юридическим лицом и не ставит своей задачей получение
прибыли. СНО содействует в оказании адресной поддержки перспективных
направлений студенческого научного творчества.
2. Направления деятельности общества
2.1. Деятельность СНО направлена на развитие творческих способностей, выявление
и поддержку талантливой молодежи, а также формирование кадрового потенциала,
наиболее подготовленного для исследовательской, проектной, производственной
деятельности и работы в гуманитарной области.
2.2.
Работа студентов в рамках СНО является продолжением и углублением
учебного процесса и организуется непосредственно в отделениях и лабораториях.
Руководство работой студентов осуществляют профессора, доценты, преподаватели,
научные сотрудники Филиала.
2.3.
Работа студентов в рамках СНО осуществляется как в рамках учебного
процесса, так и за счёт работы выполняемой во внеучебное время.
2.4. Работа студентов в рамках СНО, осуществляемая в рамках учебного процесса,
предусматривает:
2.4.1. Выполнение заданий, курсовых и дипломных проектов (работ)
представляемых для участия в различных конкурсах (например, в "Конкурсе на
лучший дипломный проект").

2.4.2. Подготовка рефератов, конспектов, докладов с их дальнейшим
использованием в лекторской работе по распространению знаний в области науки,
техники, культуры.
2.4.3. Выполнение заданий предусмотренных планами учебно-научной работой
студентов и представляемых в качестве докладов на ежегодных конференциях СНО;
2.4.4. Выполнение конкретных научных, поисковых, проектных и других работ в
период практик.
2.5. Работа студентов в рамках СНО, выполняемая во внеучебное время,
предусматривает:
2.5.1. Участие в работе научных студенческих кружках (секциях СНО),
студенческих
научно -исследовательских лабораториях (СНИЛ);
2.5.2. Подготовку и участие в различных олимпиадах и конкурсах. В том числе в
Республиканских конкурсах
2.5.3.
Участие
в
научно-исследовательских
работах,
проводимых
отделениями и научными подразделениями (в хоздоговорных и госбюджетных НИР,
в договорах о творческом содружестве);
2.5.4.
Участие в различных научных конференциях, в том числе проводимых
под эгидой СНО;
2.5.5. Участие в различных студенческих научных объединениях, временных
студенческих творческих коллективах (ВСТК);
2.5.6. Подготовку статей, тезисов докладов и сообщений.
2.6. СНО подготавливает и проводит первый этап ежегодной Республиканской
студенческой олимпиады, в составе которой организуются предметные олимпиады и
конкурсы по специальностям.
2.6.1. Предметные олимпиады проводятся по гуманитарным, общенаучным,
общеинженерным и специальным дисциплинам.
2.6.2. Конкурс по специальности - соревнования студентов старших курсов,
изучивших комплекс дисциплин; конкурсы могут проводиться на лу чший курсовой
или дипломный проект (работу) по конкретной специальности, а также в виде
интеллектуальных игр.
2.7. СНО организует и проводит для студенческих коллективов конкурсы грантов
по различным направлениям научных исследований при согласовании с
администрацией Филиала.
2.8. СНО организует и проводит различные студенческие научные конференции, в
том числе межвузовские, тематические, республиканские.
2.9. СНО способствует содружеству вузов, путём организации межвузовских
студенческих олимпиад, конференции, обмена делегациями.
2.10. СНО осуществляет подготовку и издание необходимых научных,
методических, информационных материалов; проводит работу по пропаганде
достижений студенческой науки.
2.11. СНО организует мероприятия культурного, развлекательного, экскурсионного
характера для своих членов.
2.12. СНО может заниматься также прочими видами деятельности, которые не
противоречат действующему законодательству и Положению о Филиале.

3. Членство в СНО
3.1. Членами СНО могут являться студенты Филиала, которые имеют желание и
возможности объединить свои усилия для решения задач согласно п. 1 настоящего
Положения.
3.2. Для приема в члены СНО студенту необходимо представить в Совет СНО
следующие документы:
□
Характеристика от куратора своей студенческой группы;
□
Объективка студента.
□
Объективка и членство в ОДМ «Камолот»
3.3. Студенты, не справляющиеся с выполнением установленных учебных планов и
программ, в члены СНО не принимаются. При неудовлетворительной успеваемости
члена СНО, его членство в обществе может быть приостановлено.
3.4. Профессорам, преподавателям, научным сотрудникам Филиала - кураторам
СНО по направлениям необходимо являться научными руководителями студентов членов СНО.
3.5. Приём в члены СНО осуществляет Председатель Совета СНО на основании
документов, указанных в п.3.2. и требований п. 3.3.
3.6. Приём членства в СНО приостанавливается в период за 3 недели до начала
проведения конференции Губкинских чтений вплоть до их окончания.
4. Права и обязанности членов СНО
4.1. Члены СНО обязаны:
□
следовать данному Положению и Положению о Филиале;
□
всемерно способствовать СНО в осуществлении им своей деятельности;
□
действовать в рамках своих полномочий и не превышать их.
4.2. Члены СНО должны активно содействовать распространению любой
полученной ими информации о грантах, конференциях и других научных
мероприятиях, проводимых в рамках Филиала и за его пределами.
4.3. Студенты - члены СНО имеют преимущественное право на зачисление в
магистратуру РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
4.4. Студенты – победители Губкинских чтений могут представить свой доклад на
ежегодной конференции «Нефть и Газ» в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
исключительно являясь членами СНО;
4.5. Работы, выполняемые студентами в СНО и отвечающие требованиям учебных
программ могут быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных работ,
отчётов по практикам, курсовых, дипломных проектов (работ) и прочих учебных
заданий.
4.6. Научное руководство СНО может записываться в индивидуальные планы
преподавателей.
4.7. Члены СНО имеют право вносить в Совет СНО предложения, касающиеся
деятельности СНО и требовать их обсуждения.
4.8. Член СНО, систематически не выполняющий, или не надлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо препятствующий своими действиями
достижению целей СНО может быть исключен из числа членов СНО решением

Совета СНО.
5. Органы управления и научное руководство СНО
5.1. Функции организационного и научно-методического руководства СНО
возлагаются на Совет СНО.
5.2. Научный руководитель СНО назначается приказом Директора Филиала при
согласовании с Советом СНО из числа сотрудников Филиала.
5.3. Научное руководство деятельностью СНО осуществляют ведущие профессора,
преподаватели, научные сотрудники Филиала. Могут принимать участие в работе
СНО и специалисты из других институтов, предприятий и организаций.
6. Финансовая деятельность
6.1. СНО является некоммерческой организацией (обществом).
6.2. Мероприятия, проводимые СНО могут целевым образом финансироваться как
из госбюджетных, так и внебюджетных источников.
7. Срок действия настоящего Положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором
Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
7.2. Действие настоящего Положения прекращается приказом Директора Филиала
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

