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 привлечение обучающихся к инновационной деятельности, 

развитие умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее 

реализации; 

 содействие осуществлению межвузовского и международного 

сотрудничества в научной деятельности. 

1.4. Члены НОО осуществляют научную деятельность в следующих 

формах: 

 самостоятельная научная деятельность; 

 участие в работе научных кружков; 

 участие в научных конференциях; 

 участие в проведении иных плановых и внеплановых научных 

мероприятий. 

 

2. Научный совет обучающихся 

2.1. Руководство и организацию деятельности НОО осуществляет 

научный совет обучающихся (далее – НСО) Института, являющийся 

коллегиальным органом научного общества, основанным на самоуправлении 

обучающихся. 

2.2. Полномочия и функции научного совета обучающихся:  

2.2.1. рассмотрение, утверждение, изменение календарного плана 

научных мероприятий, проводимых в Институте с участием обучающихся; 

2.2.2. решение вопросов публикации научных работ членов НОО; 

2.2.3. осуществление контроля за научной деятельностью членов НОО 

и исполнением Положения; 

2.2.4. создание рабочих групп в соответствии с п. 2.14. Положения; 

2.2.5. организационное обеспечение и координация деятельности 

Научных кружков; 

2.2.6. представление интересов НОО в органах Института, а также 

представление интересов Института в научных взаимоотношениях с другими 

учебными заведениями и организациями; 

2.2.7. решение вопросов поощрения членов НОО; 

2.2.8. привлечение членов НОО к научной деятельности; 

2.2.9. решение организационных и процедурных вопросов научной 

деятельности членов НОО; 
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2.2.10.регулирование и контроль за выполнением, а в необходимых 

случаях выполнение задач деятельности НОО, установленных п. 1.3. 

Положения; 

2.2.11.своевременное информирование обучающихся Института о 

запланированных научных мероприятиях и возможности участия в них;  

2.2.12.своевременное размещение, обновление информации о 

деятельности НОО на сайте Института; 

2.2.13.обеспечение участия обучающихся Института в иных, в том 

числе межвузовских, научных организациях обучающихся, с целью 

представления интересов Института; 

2.2.14.решение вопросов досрочного освобождения от должности 

членов НСО; 

2.2.15.избрание и досрочное освобождение от должности Председателя 

НСО. 

2.3. В структуру НСО входят: председатель НСО; заместители 

председателя (представители факультетов), секретарь, члены НСО и 

консультанты. 

2.4.   Члены НСО избирают из своего числа председателя НСО сроком 

на один год. Председатель считается избранным, если за его кандидатуру 

проголосовало не менее 50 процентов от числа членов НСО, принимавших 

участие в голосовании. 

2.5.   Председатель НСО: 

2.5.1. назначает на должность заместителей председателя из числа 

членов НСО; 

2.5.2. освобождает от должности заместителей председателя НСО; 

2.5.3. назначает секретаря из числа членов НСО;  

2.5.4. освобождает от должности секретаря НСО; 

2.5.5. руководит работой НСО; 

2.5.6. созывает заседания НСО не реже одного раза в месяц, за 

исключением периода летних каникул; 

2.5.7. руководит заседаниями НСО; 

2.5.8. участвует в принятии решений НСО путем голосования; 

2.5.9. выносит на обсуждение НСО вопросы, находящиеся в его 

компетенции; 

2.5.10.издает по вопросам своей компетенции приказы обязательные 
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для выполнения всеми членами НОО; 

2.5.11.дает указания и поручения обязательные для выполнения всеми 

членами НОО. 

2.6. Заместители председателя НСО: 

2.6.1. выполняют и контролируют исполнение приказов, указаний и 

поручений председателя НСО, о чем отчитываются перед Председателем; 

2.6.2. предоставляют председателю НСО необходимую ему 

информацию и иным образом обеспечивают его деятельность; 

2.6.3. в случае отсутствия на заседании НСО председателя, 

председательствуют в заседании в порядке, определенном председателем 

НСО; 

2.6.4. принимают участие в принятии решений НСО путем 

голосования. 

2.7. Секретарь НСО: 

2.7.1. ведет протокол заседаний НСО; 

2.7.2. принимает участие в принятии решений НСО голосования; 

2.7.3. извещает по поручению председателя членов и консультантов 

НСО о предстоящем заседании, о вопросах, стоящих на повестке дня, не 

менее чем за три дня до заседания; 

2.7.4. оформляет и, после подписания председателем НСО, 

подписывает и представляет на ознакомление членам научного общества 

обучающихся решения и приказы НСО. 

2.8.   Члены НСО назначаются на заседании кафедр Института, из 

расчета: по одному представителю от каждой кафедры, сроком на один год. 

Кафедры имеют право досрочно отзывать своих представителей из НСО, при 

условии утверждения ими новой кандидатуры на должность члена НСО. 

2.9. Членом НСО может быть назначен обучающийся Института из 

числа членов НОО. 

2.10. Члены НСО: 

2.10.1. участвуют в работе НСО, обсуждении и принятии решений 

научным советом обучающихся путем голосования; 

2.10.2. выносят на обсуждение НСО вопросы, относящиеся к 

компетенции НСО путем подачи письменного или устного заявления 

председателю либо путем мотивированного заявления в начале заседания 

НСО о необходимости рассмотрения этих вопросов; 
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2.10.3. представляют в НСО интересы кафедр, которые назначили их на 

должность членов НСО; 

2.10.4. активно участвуют в работе НСО и НОО научного общества; 

2.10.5. выполняют Распоряжения НСО, приказы, указания и поручения 

председателя НСО; 

2.10.6. осуществляют научную деятельность в указанных в п. 1.4. 

Положения формах; 

2.10.7. иным образом выполняют задачи НСО, определенные в п. 1.3. 

Положения. 

2.11. Заместитель директора по научно-воспитательной работе 

назначает своим приказом пять консультантов из числа профессорско-

преподавательского состава Института, входящих в структуру НСО, и 

имеющих совещательно-консультационные полномочия. 

2.12. Консультанты: 

2.12.1.оказывают любую необходимую помощь членам научного 

общества обучающихся в разрешении возникающих перед ними в ходе 

осуществления научной деятельности проблем и задач; 

2.12.2.обеспечивают необходимую административную и 

организационную поддержку деятельности НОО и его органов; 

2.12.3.не участвуют в обсуждении вопросов НСО и принятии решений 

по ним. 

2.13. При первом заседании НСО до избрания председателя совета 

один из консультантов руководит заседанием и проводит голосование по 

принятию решения об избрании председателя НСО. В решении об избрании 

председателя с изложенными в нем итогами голосования по кандидатурам на 

эту должность подписывается руководивший заседанием консультант и 

принимавшие участие в голосовании члены НСО. 

2.14.   НСО может создавать рабочие группы из числа членов научного 

общества обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

Института для достижения поставленных НСО целей. Рабочая группа должна 

быть численностью не менее пяти человек и состоять не менее чем на 50 

процентов из числа членов научного общества обучающихся. Деятельностью 

рабочих групп руководит НСО.  

2.15.   НСО осуществляет свою работу во взаимодействии с деканатами, 

кафедрами и иными органами и должностными лицами Института. 
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2.16.   Председатель, заместители председателя, секретарь НСО, члены 

НСО имеют право равного голоса при принятии решений научным советом 

обучающихся. 

2.17.   Решения НСО принимаются в форме распоряжений путем 

открытого голосования. Решение считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее 50 процентов принимавших участие в голосовании 

членов НОО. Принятое решение подписывается председателем и секретарем 

НСО. 

2.18.   НСО правомочен принимать решения в случае присутствия на 

заседании совета не менее 60 процентов членов НСО. При голосовании 

председатель совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя 

НСО, голосует последним. 

2.19. Распоряжения НСО обязательны для выполнения всеми членами 

НОО и Научными секциями (кружками). Для профессорско-

преподавательского состава Института, деканатов, кафедр, иных органов и 

должностных лиц Института распоряжения НСО носят рекомендательный 

характер, и принимаются во внимание указанными органами и лицами при 

осуществлении ими своих полномочий. 

 

3.  Научные кружки 

3.1.   Научные кружки – образуемые кафедрами Института органы 

НОО, непосредственно руководящие научной деятельностью членов 

научного сообщества в конкретных научных направлениях. 

3.2.   Структура и состав Научных кружков утверждаются кафедрами 

Института при их образовании. 

3.3. Научные кружки: 

3.3.1. активно способствуют деятельности НСО; 

3.3.2. занимаются выполнением задач, установленных пунктом 1.3. 

Положения; 

3.3.3. выносят на обсуждение НСО вопросы организации научной 

деятельности членов НОО; 

3.3.4. заминаются непосредственным руководством самостоятельной 

научной деятельности обучающихся Института; 

3.3.5. проводят внутрисекционные и межсекционные научные 

мероприятия; 
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