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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Положение о Студенческом научном обществе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет понятие, структуру, цели и задачи
Студенческого научного общества (далее - СНО) Высшей школы
государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова (далее –
Факультет).
2. Научная работа студентов факультета является одним из элементов
общей системы получения высшего образования.
3. Студенческое научное общество Факультета – добровольное
объединение студентов Факультета, успешно выполняющих учебную
программу, созданное для организации, проведения и координации участия в
научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, обмена опытом с
представителями других учебных заведений и т.п.
4. Основными задачами СНО являются:
1) воспитание у студентов Факультета интереса к научному творчеству,
обучение методике и способам решения научных и научнотехнических задач, а также навыкам работы в научных коллективах;
2) развитие у студентов Факультета творческого мышления,
инициативы, самостоятельности в решении поставленных задач,
закрепление и углубление полученных в процессе обучения знаний;
3) выявление одарённых и талантливых выпускников Факультета для
продолжения их обучения в системе подготовки научных и научнопедагогических кадров;
4) использование творческого и интеллектуального потенциала
студентов Факультета для решения задач экономических и правовых
дисциплин;
5) обеспечение преемственности организации научной работы
студентов;
6) содействие в доступе студентов к научной информации;
7) представление научных интересов студентов Факультета.
5. В своей деятельности СНО руководствуется федеральными законами,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, локальными нормативными правовыми актами МГУ
имени М.В. Ломоносова и Факультета, настоящим Положением.
6. Методическое руководство СНО осуществляют заместитель декана
Факультета, руководители кафедр.
7. СНО влияет на подготовку высококвалифицированных специалистов
в сфере государственного аудита, финансового права, а также экономической
и финансовой безопасности, обеспечивает взаимосвязь учебной и научной
работы студентов.
II. Организация работы и структура СНО.
8. СНО осуществляет следующие полномочия:
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1) утверждает план и отчет работы СНО;
2) принимает непосредственное участие в организации и проведении
мероприятий в рамках научно-исследовательской деятельности
студентов;
3) разъясняет студентам Факультета задачи и формы научноисследовательской деятельности;
4) обсуждает и утверждает научные работы студентов, выдвигаемые на
конкурсы;
5) утверждает кандидатуры на получение грантов;
6) определяет студентов с высоким научным рейтингом для поощрения
по итогам учебного года.
9. В состав СНО входят Совет СНО и члены секций СНО.
Высшим органом управления СНО является Совет СНО. В состав
Совета СНО входят: куратор СНО, председатель СНО, кураторы секций
СНО, руководители секций СНО, секретарь СНО.
10. Общее руководство СНО осуществляет куратор СНО, назначенный
деканом Факультета из числа преподавателей Факультета.
11. Совет СНО осуществляет следующие полномочия:
1) организует выполнение плана работы СНО;
2) рекомендует к публикации лучшие научные работы студентов в
научных сборниках Факультета, направляет работы для публикации
в других научных изданиях;
3) представляет отчет о работе СНО в администрацию Факультета;
4) вносит предложения по улучшению научной работы на Факультете;
5) осуществляет защиту научных интересов студентов Факультета;
6) ведет прием новых членов СНО
12. Руководство СНО осуществляет председатель СНО.
13. При отсутствии председателя его функции исполняет заместитель
председателя СНО.
14. Председатель СНО:
1) осуществляет представительские функции от имени СНО;
2) является членом Ученого совета Факультета;
3) проводит собеседование с кандидатами в члены СНО.
15. Кураторами секций СНО могут быть избраны представители
профессорско-преподавательского состава Факультета, студенты 1 и 2 курсов
магистратуры, студенты 4 курса бакалавриата.
16. Кураторы секций осуществляют шефство над работой секций и их
руководителей.
17. Секретарь СНО ведет протокол общих заседаний СНО и заседаний
Совета СНО.
18. Председатель СНО, кураторы секций СНО, руководители секций
СНО, секретарь СНО избираются на общих заседаниях СНО простым
большинством голосов сроком на 1 год.
19. Состав Совета СНО утверждается деканом Факультета.
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20. Секциями СНО являются: организационно-плановая секция; секция
работы с научными кружками кафедр; секция проведения научнопрактических мероприятий; секция организации участия в конкурсах и
грантах; секция сотрудничества со студенческими научными обществами
вузов; секция по связям с общественностью; pr-отдел.
21. Секции СНО осуществляют следующие полномочия:
1) организационно-плановая секция:
 разрабатывает план и отчет работы СНО;
 составляет рейтинг научной активности студентов Факультета;
 проводит мониторинг публикационной активности студентов
Факультета;
 осуществляет контроль за выполнением плана работы СНО.
2) секция работы с научными кружками кафедр:
 собирает информацию о деятельности научных кружков кафедр
Факультета и других факультетов;
 оказывает методическую помощь в работе научных кружков.
3) секция проведения научно-практических мероприятий:
 принимает участие в проведении научных конференций, круглых
столов, семинаров;
 осуществляет сбор и распространение информации о готовящихся
научно-практических мероприятиях;
 осуществляет
подбор
информации
в
целях
оказания
консультационных услуг сторонним пользователям;
 оказывает содействие в оформлении заявок на участие студентов
Факультета в городских, региональных, межрегиональных,
общероссийских и международных конференциях.
4) секция организации участия в конкурсах и грантах:
 принимает участие в проведении конкурсов по тематике
выполненных студентами Факультета научно-исследовательских
работ;
 оказывает содействие в оформлении заявок на участие студентов
Факультета в городских, региональных, межрегиональных,
общероссийских и международных конкурсах научных работ и
грантов;
 осуществляет сбор и распространение информации о конкурсах и
грантах;
 отбирает кандидатуры на получение грантов;
 разрабатывает научные направления деятельности СНО.
5) секция сотрудничества со студенческими научными обществами
факультетов МГУ и вузов:
 устанавливает и осуществляет творческие контакты со
студенческими научными обществами других факультетов МГУ и
вузов, использует положительный опыт их работы.
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6) секция по связям с общественностью:
 организует издание студенческой газеты;
 освещает взаимодействие со средствами массовой информации и
общественными объединениями.
7) pr-отдел:
 разрабатывает логотип СНО Факультета и контролирует его
использование;
 размещает информацию о СНО на сайте Факультета;
 осуществляет регистрацию СНО в социальных сетях;
 оформляет стенд СНО Факультета.
22. Основными формами научно-исследовательской деятельности СНО
являются: научно-исследовательская работа (далее – НИР), выполняемая
членами СНО во внеучебное время, и НИР, проводимая в рамках учебного
процесса.
22.1. НИР, выполняемая во внеучебное время, осуществляется в
следующих формах:
1) участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами
Факультета;
2) работа в научных студенческих семинарах и кружках;
3) выступления на заседаниях кафедры при обсуждении теоретических
проблем, монографий и т.п.;
4) участие в общеакадемических, всероссийских конкурсах на лучшую
научную работу студентов Факультета;
5) подготовка обзоров правовых актов и их изменений, содержание
которых связано с исследуемой проблемой;
6) подготовка информации для проведения консультаций по предметам
ведущих кафедр факультета;
7) разработка предложений для внедрения в учебный процесс
Факультета;
8) выступления на студенческих научно-практических конференциях
Факультета, а также на аналогичных конференциях в других вузах и
научно-исследовательских организациях.
22.2. НИР, выполняемая в учебное время, осуществляется в следующих
формах:
1) написание студентами Факультета рефератов, курсовых и
выпускных квалификационных (дипломных) работ, содержащих
элементы научных исследований;
2) выполнение заданий научно-исследовательского характера в период
стажировки и преддипломной практики.
22.3. Основные формы реализации результатов НИР СНО:
1) использование полученных результатов в научной работе кафедр;
2) внедрение разработанных предложений в учебно-воспитательный
процесс;
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3) использование результатов научной работы при разработке курсовых
и выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов);
4) научные сообщения на заседаниях научных кружков;
5) публикации в научных сборниках и информационных бюллетенях.
23. Организация деятельности кафедральных научных кружков.
В состав СНО Факультета входят научные кружки по учебным
дисциплинам, которые организуются под руководством преподавателей,
ведущих занятия по конкретным дисциплинам при всех кафедрах Факультета
с целью непосредственной организации научной работы студентов по
определённой отрасли знаний.
Структура и организация научных кружков кафедр определяется
отдельным положением об организации деятельности кафедральных научных
кружков Факультета.
III. Права и обязанности членов СНО
24. Члены СНО имеют право:
1) участвовать в плановых мероприятиях научных кружков;
2) избирать и быть избранными в Совет СНО;
3) участвовать в обсуждении научных работ на заседаниях научных
кружков, научных конференциях и заседаниях кафедр;
4) представлять свои научные работы, одобренные кафедрой, в
качестве докладов на семинарах и научных конференциях;
5) приоритетного доступа к учебно-методическим базам кафедр,
научной информации, научному оборудованию и средствам
вычислительной техники для выполнения научных исследований;
6) принимать участие по выбранной тематике в городских,
региональных,
межрегиональных,
общероссийских
и
международных конференциях, семинарах и конкурсах студенческих
работ;
7) публиковать свои научные работы в изданиях Факультета;
8) при прочих равных условиях пользоваться приоритетом при
решении вопроса о зачислении в магистратуру и аспирантуру.
25. Члены СНО обязаны:
1) соблюдать настоящее Положение;
2) регулярно посещать заседания научных кружков, собрания и
научные конференции, участвовать в организационной работе
общества. Члены Совета СНО, не посещающие заседания Совета
СНО без уважительной причины, не участвующие в деятельности
совета СНО, исключаются из его состава по решению Совета;
3) выполнять поручения и указания куратора СНО, председателя СНО,
кураторов и председателей секций СНО, связанные с организацией
научной работы студентов;
4) выступать на заседаниях научного кружка с сообщениями и
докладами;
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5) представлять свои работы на конкурс работ студентов (не менее
одного раза за время участия в работе научного кружка).
IV. Членство в СНО
26. Членами СНО могут являться студенты Факультета, принимающие
активное участие в научной жизни факультета и обладающие одним или
несколькими из следующих качеств:
 наличие высокой (оценки «4» и «5») успеваемости:
 участие в работе студенческого научного кружка;
 наличие научной публикации (научных публикаций);
 участие в научно-практических мероприятиях, в конкурсах научных
работ.
27. Принятие в члены СНО осуществляется по рекомендации
Факультета или кафедры с последующим прохождением собеседования и
написанием кандидатом заявления на имя председателя СНО о желании
вступить в СНО. Решение о принятии в члены СНО принимается
коллегиально председателем СНО, куратором СНО, а также куратором и
руководителем секции СНО, в которой желает работать кандидат в члены
СНО.
28. Приостановление членства в СНО возможно в случае получения
членом
СНО
дисциплинарного
взыскания
или
академической
задолженности. Восстановление в членах СНО происходит автоматически,
после устранения оснований для приостановления членства.
29. Прекращение членства в СНО возможно по собственному желанию
(путем подачи соответствующего заявления на имя руководителя СНО), либо
в связи с утратой статуса, явившегося основанием членства в СНО.
V. Заключительные положения.
30. Настоящее Положение принимается общим собранием членов СНО и
вступает в силу после утверждения Ученым Советом Факультета.
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