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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ, далее 

- Университет) – общественное объединение на добровольных началах студентов, 

обучающихся в НГУАДИ и активно участвующих в научно-исследовательской 

работе и деятельности, а также аспирантов, молодых ученых и членов 

студенческих научных групп, коллективов или кружков кафедр, факультетов, 

научных и творческих школ, инновационных подразделений и лабораторий 

Университета. 

1.2. Деятельность СНО осуществляется под руководством председателя и 

контролируется проректором по научной работе или непосредственно ректором 

НГУАДИ. 

1.3. СНО НГУАДИ в своей деятельности руководствуется нормативными, 

инструктивными и методическими документами организаций, вышестоящих 

Университета, Уставом НГУАДИ, Положением о научно-исследовательской работе 

студентов (далее – НИРС) и настоящим Положением.    

 

2. Основные положения 

 

2.1. Основная цель СНО НГУАДИ - содействие работе Университета по 

подготовке преемников для профессорско-преподавательского состава, по 

восполнению кадров высшей квалификации и повышению качества их 

образования, по сохранению научного потенциала и созданию условий для 

развития творческой составляющей обучающейся молодежи, их интеграции в 
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научно-образовательное пространство. 

2.2. Задачи СНО НГУАДИ: 

 составление перспективного плана работы и участия студенческой 

молодежи в научных и творческих мероприятиях конкурсного характера и 

организация его выполнения; 

 реализация эффективной системы информирования студентов о событиях 

научной жизни Университета и за его пределами, в том числе 

осуществление сотрудничества со СНО других вузов и организациями, 

деятельность которых связана с наукой и поддержкой студенческих 

инициатив; 

 привлечение студенчества к научному творчеству на самых ранних этапах 

обучения и закрепление их в этой сфере; 

 развитие интереса к научным исследованиям в рамках основных 

направлений НГУАДИ и формирование мотивации к исследовательской 

работе; 

 содействие в реализации результатов студенческого научного творчества 

посредством опубликования трудов, оформления научных разработок и др.; 

 вовлечение обучающейся молодежи в организацию и проведение внутри-

вузовских студенческих научно-творческих мероприятий и конкурсов; 

 рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся научно-

организационной и исследовательской работой, для продолжения обучения 

в магистратуре и аспирантуре и отбор перспективной молодежи для 

формирования резерва научно-педагогических кадров в рамках системы 

подготовки научной смены. 
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2.3. Приоритетные направления деятельности СНО НГУАДИ: 

 организация и проведение научных мероприятий: дней науки, конференций, 

научно-практических семинаров, круглых столов, лекториев, форумов, 

выставок, опубликование материалов в научных журналах, стажировок и 

т.п.; 

 участие в выполнении студенческих научно-исследовательских и научно-

образовательных программ, проектов, формируемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации и другими, в тот числе 

зарубежными и международными организациями; 

 содействие студентам в публикации научных работ в сборниках, журналах, 

издаваемых НГУАДИ, и в других научных изданиях; 

 проведение конкурсов на лучшую научную работу студентов по 

профильным дисциплинам, олимпиад, интеллектуальных игр, конкурсов 

научных проектов, иных мероприятий конкурсного характера. 

2.4. Основные функции СНО НГУАДИ: 

 координация работы СНО на факультетах и кафедрах в области научно-

исследовательской работы студентов; 

 анализ состояния НИРС на факультетах и кафедрах НГУАДИ; 

 обобщение и распространение опыта по организации НИРС; 

 организация и проведение научных и научно-творческих мероприятий; 

 мониторинг внешних международных и региональных мероприятий по 

науке; 

 реализация системы информирования студентов о событиях научной жизни. 
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3. Организационная структура, управление, членство и деятельность 

 

3.1. Организационная структура: 

 СНО НГУАДИ является самостоятельным и независимым общественным 

образованием Университета, подчиняющимся в своей деятельности ректору 

и проректору по научной работе, согласующим свои действия с 

должностными лицами вуза – деканами, заведующими кафедрами, 

руководителями научных школ, научно-исследовательских отделов и иных 

структурных подразделений, имеющих отношение к научно-

исследовательской деятельности вуза, руководствующееся в первую очередь 

настоящим Положением и решениями Совета по науке; 

 структурным элементом СНО НГУАДИ на различных уровнях считается 

любое общественное образование, осуществляющее вклад в научную и 

творческую жизнь Университета - научные студенческие кружки, секции, 

временные творческие коллективы на кафедрах или других структурных 

подразделениях, мастерские и лаборатории, научные школы и т.д.; 

 в состав СНО обязательно входят: проректор по науке, председатель, 

заместитель председателя, обучающиеся – члены СНО; 

 СНО оставляет за собой право менять организационную структуру 

самостоятельно. 

3.2. Управление: 

 стратегическое руководство и контроль за деятельностью СНО НГУАДИ 

осуществляет проректор по науке; 

 планирование и организацию работы СНО НГУАДИ, руководство 

студентами – членами СНО выполняет председатель, назначаемый 
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проректором по науке из числа профессорско-преподавательского состава 

университета; 

 помощь в организации деятельности СНО и связь с членами СНО оказывает 

заместитель председателя, назначаемый проректором по науке или 

председателем СНО Университета из числа обучающихся НГУАДИ, 

занимающихся и отличившихся достижениями в научно-исследовательской 

работе, из числа наиболее инициативных студентов и членов СНО. 

3.3. Членство в СНО НГУАДИ: 

 состав членов СНО формируется на добровольных началах по факту 

активного участия представителей студенческой молодежи в научно-

творческих мероприятиях, закрепленных утвержденным на Совете по науке 

планом СНО Университета, частота посещений которых фиксируется 

явочными листами; 

 членом СНО НГУАДИ может стать любой обучающийся, занимающийся 

научно-исследовательской деятельностью, изъявивший желание стать 

членом СНО Университета в любой форме, в том числе явочным путем на 

ряд мероприятий по науке; 

 обучающиеся в магистратуре и аспирантуре НГУАДИ становятся 

обязательными членами СНО по умолчанию. 

3.4. Деятельность СНО НГУАДИ: 

 деятельность СНО Университета осуществляется на основе ежегодных 

(календарных) планов и отчетов о работе, утверждаемых проректором по 

научной работе на Совете по науке по представлению председателя; 
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 рассмотрение и решение вопросов, связанных с деятельностью СНО 

НГУАДИ, осуществляется на Совете по науке или непосредственно 

проректором по науке в форме распоряжений; 

 заседания СНО НГУАДИ проводятся, согласно мероприятий утвержденного 

плана работы СНО на календарный год, но не реже 1 раза в квартал; 

 СНО может прекратить свою деятельность самостоятельно или по решению 

ректора НГУАДИ. 

 

4. Ответственность  

 

4.1. Председатель СНО НГУАДИ обязан: 

 подготавливать документы, регламентирующие деятельность СНО 

НГУАДИ; 

 согласовывать вопросы, касающиеся деятельности СНО с проректором по 

науке; 

 координировать научно-организационную работу СНО со структурными 

подразделениями Университета; 

 представлять интересы СНО внутри вуза и во внешних организациях; 

 обеспечивать участие максимального числа представителей творческой 

молодежи Университета в научных мероприятиях;   

 выдвигать наиболее активных членов СНО НГУАДИ на различные 

поощрения; 

 планировать работу СНО и подводить итоги работы за календарный год. 
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4.2. Заместитель председателя СНО НГУАДИ обязан: 

 помогать председателю в вопросах ведения деятельности СНО НГУАДИ, 

организации и проведении мероприятий в Университете, привлечения 

студентов к участию в научных мероприятиях в других вузах и 

организациях; 

 согласовывать вопросы, касающиеся организации мероприятий СНО с 

председателем;  

 созывать рабочие группы и возглавлять их работу по поручению 

председателя; 

 представлять интересы СНО внутри НГУАДИ и от лица студенческой 

молодежи;  

 предлагать кандидатуры на роль членов СНО; 

 вести индивидуальную научно-исследовательскую работу и активно 

участвовать в научных и творческих мероприятиях, проявлять 

публикационную активность. 

4.3. Члены СНО НГУАДИ обязаны: 

 выполнять индивидуальную научно-исследовательскую работу; 

 регулярно выступать с докладами на внутривузовских, межвузовских или 

регинальных конференциях, симпозиумах и других научно-практических 

мероприятиях, проявлять публикационную активность;  

 участвовать в научно-исследовательских работах Университета и в 

различных конкурсах научных проектов, грантах и пр. от себя или в 

команде от НГУАДИ по поручению руководства;  

 принимать участие в организации научных мероприятий СНО НГУАДИ; 

 руководствоваться настоящим Положением.  
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4.4. Члены СНО НГУАДИ имеют право: 

 своевременно получать информацию о мероприятиях СНО Университета; 

 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО 

университета; 

 публиковать результаты собственных научных исследований; 

 предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, 

совершенствованием научно-исследовательской деятельности 

студенческой молодежи НГУАДИ; 

 принимать участие во внутривузовских и межвузовских научно-

творческих конкурсах и мероприятиях и заявлять свою кандидатуру на 

участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, 

стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации и других странах. 

 

5. Финансирование деятельности 

 

5.1. Финансирование деятельности СНО осуществляется: 

 из внебюджетных средств НГУАДИ по решению ректора вуза; 

 из фонда средств на поддержку научной деятельности обучающихся, 

формируемого через отчисления средств за счет выполненных грантов 

и других форм дохода от ведения научной деятельности; 

 посредством грантов и иных форм поддержи вышестоящих 

государственных структур и частных спонсоров. 
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5.2. Финансовая поддержка оказывается в первую очередь членам СНО 

НГУАДИ, среди них приоритетными кандидатами являются аспиранты и 

магистранты, а так же наиболее активные обучающиеся - регулярно участвующие 

в мероприятиях СНО и их организации, ведущие научно-исследовательскую 

деятельность, принимающие участие в грантах, научных проектах и конкурсах, 

выступающие на конференциях и имеющие публикации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на 

заседании ученого совета НГУАДИ.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

предложению членов СНО, согласуются на Совете по науке или через проректора 

по науке и утверждаются на заседании ученого совета НГУАДИ. 
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