


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Объединенное студенческое научное общество (СНО) Филиала 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Севастополе (далее – Филиал) является добровольным объединением студентов 
Филиала, занимающихся научно- исследовательской работой в свободное от 
учебы время. 

1.2. Деятельность СНО основана на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, открытости и законности. 

1.3. В своей деятельности СНО руководствуется Уставом Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ), 
Положением о Филиале МГУ в г. Севастополе, федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Ученого совета, распоряжениями ректора МГУ и директора филиала 
МГУ в г. Севастополе, настоящим Положением. 

1.4. Объединенное студенческое научное общество создается с целью 
отработки принципов и методов самоорганизации студенческой молодежи в 
современных условиях с целью ее вовлечения в научное творчество. 

1.5. Научно-исследовательская работа в СНО организуется в рамках 
проектов и кружков по направлениям подготовки студентов под руководством 
ответственных за научную работу выпускающих кафедр филиала.  

1.6. Общее научное руководство деятельностью объединенного 
Студенческого научного общества Филиала осуществляет заместитель 
директора по научной работе и информационным технологиям. 

1.7. На всех мероприятиях СНО не допускается политическая и религиозная 
пропаганда в любых ее проявлениях. 

1.8. Объединенное СНО Филиала и СНО направлений подготовки могут 

иметь самостоятельные эмблемы, утверждаемые Советом СНО. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

2.1. Основными целями СНО являются: 
- создание и развитие благоприятных условий для профессионального роста 

студентов путем интенсификации их научно-исследовательской и научно-

практической деятельности, участия в исследованиях, обеспечение возможности 
для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие в 
соответствии со способностями и потребностями, развитие научных инициатив; 



- привлечение молодых научных кадров в структуры Филиала, ориентация 
студентов на работу в различных специализированных учреждениях, а также 
информирование о различных образовательных программах, проводимых в 
России; 

- самоподготовка членов СНО к поступлению в магистратуру и 
аспирантуру. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 
- развитие научного мышления студентов; 
- создание условий для формирования творческой активности студентов; 
- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 
- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 
- организация и координация работы студентов в научно-исследовательской 

работе, создание системы поддержки научного творчества по приоритетным 
направлениям научных исследований; 

- формирование и поддержка информационной базы данных научных 
исследований и разработок студентов-членов СНО; 

- своевременное информирование студентов о запланированных научных 
конференциях, конкурсах, выставках и о возможности участия в них; 

- усиление взаимодействия СНО кафедр Филиала. 

 

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.1. Студенческое научное общество: 
- оказывает содействие студентам в организации научно-исследовательской 

и научно-практической деятельности; 
- под руководством заместителя директора по научной работе и 

информационным технологиям и кураторством ответственных за научную 
работу выпускающих кафедр Филиала организует проведение студенческих 
научных конференций, семинаров, конкурсов, а также содействует участию 
студентов в научных конференциях и образовательных программах; 

- оказывает содействие в публикации работ студентов в рейтинговых 
научных изданиях; 

- консультирует студентов по рекомендуемым Московским университетом 
научным изданиям для публикационной активности; 

- осуществляет координацию работы СНО выпускающих кафедр Филиала; 
- помогает в организации научно-практической работы, проводимой МГУ и 

Филиалом; 



- информирует о своей деятельности на официальных информационных 
ресурсах Филиала (сайт https://sev.msu.ru, официальная группа социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/msusev), популяризирует деятельность общества и 
отдельных его членов, ведет самостоятельную группу в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/snosevmsu.  

- организует для членов СНО познавательные и культурно-досуговые 
мероприятия; 

- составляет планы и готовит отчеты о своей деятельности и представляет 
их научному руководителю СНО; 

- ведет необходимую внутреннюю документацию. 
 

 

IV. СТРУКТУРА  

 

4.1. Общее научное и организационное руководство объединенным СНО 
осуществляет заместитель директора по научной работе и информационным 
технологиям.  

4.2. Научное и организационное руководство СНО направлений подготовки 
осуществляют ответственные за научную работу выпускающих кафедр Филиала. 

4.3. Органом управления объединенного СНО является Совет СНО. 

4.4. Членами Совета СНО являются председатели СНО направлений 
подготовки, избираемые на общих собраниях членов СНО направления 
подготовки.  Кандидаты на должность председателя и заместителя председателя 
СНО направления подготовки выдвигаются ответственным за научную работу 

выпускающей кафедры с учетом рейтинга студентов по успеваемости и научно-

исследовательской деятельности. 

4.5. Совет объединенного СНО возглавляет председатель, избираемый 
собранием Совета СНО из состава его членов, сроком полномочий один год.  

Кандидат на должность председателя Совета СНО выдвигаются научным 
руководителем объединенного СНО – заместителем директора по научной 
работе и информационным технологиям с учетом рейтинга кандидатов по 
успеваемости и научно-исследовательской деятельности.  

4.6. Перевыборы председателей СНО направлений подготовки и 
председателя Совета объединенного СНО проводятся в срок до 01 декабря 
каждого года обучения. 

4.7. Совет СНО созывается не реже, чем один раз в месяц. Собрание 
является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.  
4.8. Состав Совета объединенного СНО: 

https://sev.msu.ru/
https://vk.com/msusev
https://vk.com/snosevmsu


- председатель Совета; 

- заместитель председателя Совета; 

- секретарь объединенного СНО; 
- председатели СНО направлений подготовки. 

 

 

V. ЧЛЕНСТВО 

 

5.1. Прием в члены СНО осуществляется на добровольной основе путем 
подачи заявления на имя председателя СНО направления подготовки. 

5.2. Член СНО направления подготовки автоматически становится членом 
объединенного СНО Филиала. 

5.3 Избранные председатели СНО направлений подготовки являются 
членами Совета объединенного СНО Филиала.  

5.4. Выход из СНО осуществляется автоматически после окончания 
университета, либо ранее путем подачи заявления по собственному желанию, 
исходя из принципа добровольности. 

5.5. Исключение из членов СНО происходит по решению Совета СНО в 
случаях неправомерного заимствования научных результатов, злоупотреблений 
платными публикациями в низкорейтинговых изданиях, псевдонаучной 
активностью. Исключение проводится при непосредственном контроле 
научного руководителя СНО направления подготовки и научного руководителя 
объединенного СНО – заместителя директора по научной работе и 
информационным технологиям. 

 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

6.1. Члены СНО имеют право: 
- заниматься научно-исследовательской и научно-практической работой по 

выбранным тематикам; 
- получать информацию о деятельности СНО; 
- избирать и быть избранными в руководство СНО направления подготовки; 

- избирать и быть избранными в Совет объединенного СНО; 

- вносить предложения в Совет объединенного СНО об изменениях в 
настоящее Положение; 

- обращаться за поддержкой к научным руководителям СНО направлений 
подготовки и научному руководителю объединенного СНО - заместителю 



директора по научной работе и информационным технологиям в реализации 
научно-исследовательских и научно-практических программ; 

- участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО; 
- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для 

публикации; 
- участвовать в научных студенческих конференциях; 

- участвовать в конкурсах на получение грантов. 
6.2. Члены СНО обязаны: 
- регулярно принимать участие в заседаниях СНО; 
- принимать участие в организационной работе СНО; 
- вести разъяснение целей и задач деятельности СНО; 
-способствовать престижу и увеличению авторитета СНО среди 

обучающихся; 

- выполнять решения Совета СНО; 
- соблюдать настоящее Положение. 

 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ученым 
советом Филиала. 

7.2. Реорганизация и ликвидация СНО осуществляется по решению Совета 
объединенного СНО большинством голосов, но не менее 2/3 состава Совета. 

 


