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1. Общие положения
Студенческое научное общество (СНО) филиала Ростовского 

государственного университета путей сообщения в г. Минеральные Воды - это 
молодежная организация, объединяющая на добровольной основе студентов 
филиала с целью развития, поддержки и стимулирования их научной 
деятельности, способствующей повышению качества подготовки специалистов. 

Основными задачами СНО являются:
> совершенствование учебного процесса;
> содействие научно-техническому росту студентов;
> оказание помощи студентам в выборе темы научных исследований по 

изучаемым дисциплинам и выполняемым в филиале научно- 
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам;

> организация наставничества ведущих ученых филиала над 
студентами для обучения современным методам научных исследований;

У отбор наиболее одаренных студентов для работы в филиале 
(университете) и обучения в аспирантуре;

> участие в пропаганде среди’студентов достижений науки и техники.

Членом СНО может быть студент любого курса, любой формы обучения 
(очная, заочная), если он удовлетворяет одному из следующих условий:

- является автором (соавтором) учебно-исследовательских или научно- 
исследовательских студенческих работ, выполняемых на кафедрах в филиале;

- выступает с докладами на научных (в том числе студенческих) 
конференциях;

- имеет самостоятельные или в соавторстве научные публикации.
Научная деятельность студентов делится на два вида:



1. Учебно-исследовательская.
2. Научно-исследовательская.

Учебно-исследовательская работа студентов строится на основе
учебных программ образовательных дисциплин и заключается в анализе
(обобщении) известных методов или решении вопросов реферативного плана
по современным достижениям науки и техники, дополняющим учебную
программу.

Научно-исследовательская работа студентов сводится к разработке
новых подходов к методике преподавания, способам конструирования,
технологий. Научно-исследовательская работа студентов выполняется под
руководством опытного наставника, участвующего в выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ университета или 
филиала, или занимающегося изобретательской и рационализаторской 
деятельностью, или написанием кандидатской (докторской) диссертаций.

Результаты научной деятельности студента могут отражаться в
курсовом и дипломном проектировании.

2. Организационные принципы деятельности СНО

Высшим органом СНО является студенческая научная конференция,
проводимая ежегодно в рамках недели науки в филиале РГУПС в г. 
Минеральные Воды. Работа студенческой научной
конференции ведется по секциям, на которых заслушиваются и обсуждаются
доклады студентов. На пленарном заседании студенческой
научной конференции филиала заслушивается отчет председателя Совета СНО
филиала, принимаются решения о деятельности Совета СНО за
отчетный период и программа деятельности Совета СНО филиала на
предстоящий год, избирается Совет СНО филиала РГУПС в г. Минеральные 
Воды. При необходимости на пленарном заседании обсуждается Положение о 
СНО, и формулируются предложения к Ученому совету филиала о его
изменении. На заседании Совета СНО филиала  избирается председатель 
Совета, заместители председателя и секретарь совета СНО филиала. 

Работу Совета СНО филиала направляет научный руководитель
СНО филиала, назначаемый приказом директора филиала.

При кафедрах филиала из числа студентов, занимающихся научно-
исследовательской или учебно-исследовательской работой   создаются СНО 
кафедр. На заседании секции студенческой научной конференции выбирается: 
председатель, заместитель председателя и секретарь секции, которые входят в 
состав СНО кафедры.

Работу СНО кафедры направляет научный руководитель СНО кафедры, 
назначаемый распоряжением заведующего кафедрой.

Заседания Советов СНО различных уровней проводятся не реже одного
раза в месяц.

Прием в члены СНО осуществляется Советом СНО кафедры по 
заявлению студента. Членство студента в СНО прекращается решением Совета 



СНО филиала или Советом СНО кафедры, или в результате окончания 
обучения (отчисления из числа студентов).

3. Права членов СНО

Член СНО имеет право:
- заниматься научной или учебно-исследовательской работой на кафедре, 

пользоваться для этого в установленном порядке оборудованием, 
лабораторными установками, испытательными стендами, компьютерной 
техникой;

- участвовать в секционных и пленарных заседаниях студенческой
научной конференции и выступать на них с докладами;

- выступать с докладами на различных научных конференциях, в
заинтересованных организациях, на производстве;

- публиковать результаты научных исследований в журналах
университета, сборниках научных трудов университета, тезисах докладов
проводимых филиалом конференций;

- избирать Советы СНО различных уровней, а также быть избранным в
их состав;

- участвовать в республиканских, отраслевых, региональных
внутривузовских конкурсах на лучшую студенческую научную работу.

Советы СНО различных уровней могут выступать с предложениями о
награждении членов СНО различными формами поощрения, выдвигать их на
именные стипендии.

При выполнении членом СНО научной работы, связанной с отвлечением
от учебных занятий, а также при его участии в научных конференциях или
олимпиадах по просьбе студента и ходатайству научного руководителя,
может быть установлен руководителем структурного подразделения
индивидуальный график выполнения и сдачи отчетности по изучаемым
дисциплинам.

Результаты научной деятельности студента - члена СНО, могут быть по
его желанию отражены в удостоверении СНО, выдаваемом ему вместе с
дипломом об окончании университета.

4. Содержание работы Совета СНО и научных 
руководителей СНО

Совет СНО филиала:

- координирует и руководит работой Советов СНО кафедр;
- разрабатывает и вносит предложения по улучшению научно- и учебно-

исследовательской работы студентов;
- организует выполнение решений руководства и Ученого совета

филиала, студенческой научной конференции;



- взаимодействует с СНО других ВУЗов;
- участвует в выдвижении студенческих работ на республиканские,

отраслевые и региональные конкурсы, именные стипендии;
- организует работу по подготовке и проведению недели науки и

студенческой научной конференции;
- осуществляет пропаганду научной деятельности студентов в средствах

массовой информации;
- принимает участие в работе Ученого совета филиала при

рассмотрении вопросов научно- и учебно-исследовательской работы
студентов.

Совет СНО кафедры:
- координирует и руководит работой членов СНО кафедры;
- участвует в формировании перечня тем студенческих научных работ;
- принимает участие в заседаниях кафедры при рассмотрении вопросов 

научного творчества студентов;
- участвует в выдвижении студенческих научных работ на различные

конкурсы и именные стипендии;
- участвует в подготовке и проведении заседаний секции студенческой

научной конференции;
- осуществляет прием в члены СНО студентов.

Научный руководитель СНО филиала:

- организует деятельность Совета СНО филиала, оказывает ему
помощь в выполнении текущей и перспективной работы, направленной на
развитие и совершенствование научного творчества студентов;

- координирует и руководит работой научных руководителей СНО
кафедр;

- координирует и организует работу по проведению студенческих
научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, обобщает их
результаты;

- устанавливает связи с СНО других ВУЗов города, региона, отрасли;
- организует рекламную деятельность СНО, пропаганду научных

достижений студентов;
- вносит предложения директору и в Ученый совет филиала по

моральному и материальному стимулированию отличившихся в научной
работе студентов и их научных руководителей.

Научный руководитель СНО кафедры:

- организует работу Совета СНО кафедры;
- способствует созданию научных кружков при кафедре;
- вовлекает сотрудников в работу в качестве научных руководителей

студентов;



участвует в подготовке предметных олимпиад, конкурсов, 
студенческих научных конференций, обобщает их результаты;

- руководит работой секции студенческой научной конференции;
- готовит вопросы на заседания кафедры по вопросам научной работы 

студентов;
- организует и проводит работу по привлечению студентов к научной 

деятельности.

Состав Совета СНО университета:
Председатель Совета СНО филиала,
Зам. председателя СНО филиала,
Секретарь Совета СНО филиала,
Председатель секции гуманитарных дисциплин,
Председатель секции экономических дисциплин,
Председатель секции естественнонаучных дисциплин,
Председатель секции технических дисциплин.

Руководитель по научной рабо
РАЗРАБОТАНО:

С.В. Ветвицкая


