1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Студенческое научное общество Кф СПбГАУ (далее - СНО) – самоуправляемая
общественная организация, основанная на добровольном членстве и
сотрудничестве, объединяющая студентов, и молодых ученых Калининградского
филиала Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (далее
Университет), желающих участвовать в научно-исследовательской работе.
1.2. Цель деятельности СНО – развитие творческих научных способностей студентов
и молодых ученых, развитие навыков научно-исследовательской деятельности.
1.3. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Университета, приказами и распоряжениями директора Университета,
настоящим Положением и решениями конференции СНО.
1.4. На всех мероприятиях СНО не допускается религиозная и политическая
пропаганда во всех ее проявлениях.
1.5. Членом СНО имеет право быть любой студент, молодой ученый, занимающийся
научно-исследовательской работой в составе научного кружка (семинара,
рабочей группы и т.п.) или индивидуально участвующий в подготовке докладов,
рефератов, сообщений, проведении научных исследований.
1.6. СНО не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета.
1.7. СНО может иметь свои бланки и печать «Для документов».
2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО.
2.1. Задачами СНО является
- проведение теоретических и практических исследований по актуальной тематике для
государственных и муниципальных предприятий и общественных организаций
Калининградской области и Российской Федерации
- организация и координация научной деятельности студентов
- осуществление сотрудничества и взаимосвязи с подразделениями Университета и
другими ВУЗ амии при выполнении совместных исследований, использовании
результатов студенческих исследований в учебном процессе и в практике управления,
пропаганде научных достижений молодежи
- установление, поддержание и развитие связей студентов Университета со
студенческими научными обществами других ВУЗов, профессиональными учеными и
практиками
- содействовать осуществлению международного сотрудничества по направлениям
деятельности Университета в области науки и образования.
- поиск и предоставление студентам информации о проводимых
конференциях, семинарах, олимпиадах и других мероприятиях
познавательного содержания.
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2.2. Основные направления деятельности СНО
- проведение совместно с Ученым Советом Университета, другими органами и
организациями, научно-практических семинаров, конференций, круглых столов.
- участие в выполнении студенческих научно-исследовательских и научнообразовательных программ, проектов, формируемых Министерством образования
Российской Федерации и другими ч том числе зарубежными и международными
организациями

- проведение совместно с Ученым Советом Университета, кафедрами конкурсов на
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- организация и проведение совместно с преподавательским коллективом
факультативных теоретических курсов по профильным дисциплинам, практических
занятий, школ и учебно-исследовательских семинаров для членов СНО
- организация и проведение популярно-просветительских мероприятий, посвященных
проблемам государственного и муниципального управления, подготовке специалистов
начального звена и повышении их профессионального уровня
- создание баз данных и других информационных ресурсов, в том числе с удаленным
доступом, по направлению деятельности СНО
- оказание услуг и выполнение работ, направленных на реализацию деятельности СНО
-оказание помощи участникам СНО в организации командировок для участия в
научных и научно-практических мероприятиях.
- содействие студентам в публикации научных работ в сборниках, журналах,
издаваемых Университетом, и в других изданиях.
- решение иных задач, возлагаемых на СНО Уставом Университета, приказами и
распоряжениями директора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СНО.
3.1. СНО имеет право
- инициировать научные мероприятия, проводимые как в Университете, так и
совместно с другими ВУЗами
- инициировать отправку студентов Университета на мероприятия, проводимые в
других ВУЗах
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы СНО преподавателей
Университета, ученых и практиков
- получать помощь и содействие в деятельности СНО со стороны руководства
Университета
- обладать собственной символикой
- размещать информацию о деятельности СНО на сайте Университета и на стенде
СНО
- пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами,
имеющимися в распоряжении Университета
- осуществлять контроль за реализацией прав СНО.
4. ОРГАНЫ И МЕХАНИЗМУ УПРАВЛЕНИЯ СНО
4.1 Конференция СНО.
4.1.1. Высшим органом управления СНО является Конференция СНО

4.1.2. Конференция СНО собирается не реже чем 1 раз в год.
4.1.3. К компетенции конференции СНО относится
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о СНО с их последующим
утверждением Ученым Советом Университета
- утверждение символики, наименования СНО
- подтверждение полномочий членов Совета СНО (производится
большинством голосов от кворума)
- выработка основных стратегических направлений деятельности СНО
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4.2. Совет СНО.
Совет СНО является постоянно действующим органом СНО
4.2.1. Совет руководи деятельностью СНО, реализует стратегию развития СНО.
4.2.2. К компетенции Совета относится
 планирование работы СНО на учебный год
 созыв Конференции СНО
 подведение итогов работы за отчетный год
4.2.3. В состав Совета входят – председатель Совета СНО, советник и секретарь
4.2.4. Председатель совета СНО
*является советником СНО, избирается сроком на 1 год из числа советников
*согласует вопросы, касающиеся деятельности СНО с руководством Университета
* координирует деятельность органов СНО и его советников
*представляет интересы СНО во внешних организациях
*предлагает на утверждение конференции количество и персональный состав
советников СНО
*созывает рабочие группы и возглавляет их работу
*является по статусу членом Студенческого совета Университета.
4.2.5. Советники СНО
- избираются или рекомендуются кафедрами Университета в качестве ответственных
лиц за организацию научно-исследовательской работы студентов, молодых ученых
при норме 1 чел. от кафедры и 1 человек от каждого факультета.
- занимается подготовкой и проведением мероприятий СНО
- представляют интересы СНО в отношениях с другими вузами, учеными, практиками
- организуют работу в соответствии с выбранным и утвержденным на собрании
рабочей группы СНО направлением деятельности
- участвует в созыве и в деятельности рабочих групп
- организуют по своему усмотрению любые коллегиальные формы работы
4.2.6. Секретарь СНО
- избирается Советом СНО
- ведет протоколы заседаний СНО и других мероприятий, проводимых СНО
- регистрирует новых участников СНО
- хранит протоколы СНО
4.3. Координаторами деятельности СНО являются – зам директора по научной
работе, зам директора по учебной работе и Комиссия по учебно-научной работе
Студенческого Совета Университета.
4.4. Контроль за деятельностью СНО осуществляют
- Комиссия по научной работе Ученого Совета Университета
- Кураторы СНО на кафедрах.

4.3. Рабочая группа СНО.
4.3.1. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, советники и
секретарь, а также свободные участники СНО.
4.3.2. Председатель Рабочей группы назначается Председателем Совета СНО по
представлению не менее 3-х советников СНО.
4.3.3. Решение Рабочей группы является правомочным в случае явки не менее 3
советников.
4.3.4.Рабочая группа СНО собирается 1 раз в 2 недели для обсуждения стратегических
и текущих вопросов деятельности СНО.
4.3.5.Свободные участники СНО обладают правом совещательного голоса
4.3.6. Все решения по окончании заседания принимаются советниками СНО простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Рабочей группы
является решающим.
5. УЧАСТИЕ В СНО.
5.1 Участником СНО может стать любой студент и молодой ученый Университета,
изъявивший желание вступить в состав СНО.
5.2. Студент или молодой ученый, изъявивший желание вступить в состав СНО,
должен сообщить об этом решении на заседании Совета.
5.3. Решение о вступлении в Студенческое научное общество принимается
действующими советниками СНО.
5.4. Студент или молодой ученый, являющийся участником СНО или его советником,
может прекратить любой вид своего членства в СНО в любой момент, изъявив
соответствующее желание.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СНО.
6.1. Участники СНО имеют следующие права
- избирать и быть избранными (рекомендованными) в Совет СНО
- посещать заседания рабочей группы СНО, мероприятия, организуемые и проводимые
СНО.
- вносить предложения по всем аспектам работы СНО
- пользоваться поддержкой СНО в своей научной деятельности.
6.2. Участники СНО обязаны
- соблюдать Положение о СНО
-выполнять обязательные для СНО решения Конференции, Совета, Председателя,
заседаний Рабочих групп СНО и лиц, контролирующих деятельность СНО.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО.
7.1. Финансирование деятельности СНО осуществляется из средств Университета и
собственных средств членов СНО, за счет привлечения грантов и оказания платных
услуг учебного , научного и консультационного характера.
7.2. Выделение финансовых средств, материалов и оборудования, оказание услуг,
необходимых для деятельности СНО, за счет средств Университета осуществляется по
решению компетентных должностных лиц Университета. Контроль использования
средств осуществляет зам директора по научной работе Университета и куратор СНО.
7. 3. Привлечение личных средств, оборудования, материалов осуществляется
исключительно в добровольном порядке. Контроль использования средств
самообложения возлагается на Совет СНО.

7.4. Средства, привлеченные за счет индивидуальных или коллективных грантов,
полученных членами СНО, используются в соответствии с условиями гранта.
7.5. СНО и его представители, выступающие в этом качестве, могут оказывать
платные учебные, научные и консультативные услуги третьим лицам и организациям
лишь через посредство Университета как юридического лица.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СНО.
8.1. Проекты
изменений и дополнений в Положение о СНО выносятся на
рассмотрение конференции Рабочими группами СНО, группой участников СНО
численностью не менее 7% от числа всех участников СНО.
8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение о СНО производится
квалифицированным большинством голосов участников Конференции.
8.3. Измененный (дополненный) вариант Положения о СНО вступает в силу после его
утверждения Ученым Советом Университета.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором
Университета.
9.2. Деятельность СНО прекращается в соответствии с распоряжением директора
Университета.

