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2.2. Задачами СНО университета являются:
– привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых
ранних этапов обучения в университете;
– формирование мотивации к исследовательской работе, содействие
овладению студентами научными методами познания и углубленному,
творческому освоению учебного материала;
– воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной
подготовки молодых специалистов;
– развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках
основных направлений университета;
– вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и
научно-педагогических коллективов университета;
– научно-организационное сопровождение самостоятельного научного
поиска студентов;
– участие в организации и проведении внутривузовских студенческих
научных конкурсов;
– создание и реализация эффективной системы информирования
студентов о событиях научной жизни как внутри самого университета, так и
за его пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки,
публикации по результатам исследований и т.п.);
– отбор
занимающихся

и

рекомендация

наиболее

научно-исследовательской

перспективных
работой,

для

студентов,
продолжения

образования в магистратуре и аспирантуре;
– организация и проведение научно-практических и методических
студенческих

мероприятий

различного

уровня

на

базе

ЛГУ

им. А.С. Пушкина;
– осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение
отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с целью внедрения
передовых форм и методов в свою работу;
– содействие осуществлению международного сотрудничества по
направлениям деятельности университета в области науки и образования;
– содействие в реализации результатов студенческого научного
творчества;
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– содействие осуществлению международного сотрудничества по
направлениям деятельности университета в области науки и образования;
– привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной
на создание наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок
высоких технологий;
– освещение деятельности СНО в средствах массовой информации,
средствами Интернет, популяризация научных достижений учащейся
молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки.
3. Структура и управление СНО университета
3.1. Структурными подразделениями СНО университета являются СНО
факультетов, координирующие научную работу студентов на кафедрах, в
научных школах и научно-педагогических коллективах данных факультетов,
СНО филиалов университета.
3.2. Руководство СНО университета возлагается на председателя СНО
университета, который утверждается приказом ректора университета.
Основными функциями председателя СНО университета являются:
– контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях
организации СНО университета;
– координация научно-организационной работы СНО факультетов и
кафедр университета;
– обеспечение участия максимального числа творческой молодежи
университета в конкурсах научных проектов;
– организация мероприятий, направленных на сохранение традиций
научно-исследовательской деятельности ЛГУ им. А.С. Пушкина, содействие
развитию научных школ университета;
– выдвижение наиболее активных членов СНО университета на
различные поощрения;
– подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО
университета.
3.3. Работу

СНО

факультетов

курируют

председатели

СНО

факультетов и филиалов, выбираемые из числа наиболее инициативных
студентов, под руководством заведующих кафедрами, деканов факультетов и
директоров

филиалов.

Кандидатура

председателя

СНО

факультета
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согласовывается с председателем СНО университета и утверждается на
заседаниях Советов соответствующих факультетов.
3.4. Заседания СНО университета проводятся не реже 1 раза в квартал.
3.5. Решения,

принимаемые

председателем

СНО

университета,

являются обязательными для исполнения СНО факультетов.
3.6. Научное

руководство

деятельностью

СНО

университета

осуществляется проректором по научной работе и научной частью
университета.
3.7. Состав СНО университета утверждается на заседании СНО
университета. Срок полномочий действующего состава СНО университета –
1 академический год.
3.8. СНО

университета

взаимодействии

со

осуществляет

структурными

свою

деятельность

подразделениями

во

научно-

исследовательской части университета, деканатами, кафедрами, филиалами
университета и другими структурными подразделениями вуза, которые несут
ответственность за организацию и осуществление НИРС.
3.9. Деятельность СНО университета осуществляется на основе
ежегодных планов работы, утверждаемых проректором по научной работе.
Обязательным в деятельности СНО университета является составление
ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического года.
4. Права и обязанности членов СНО.
4.1. Членами

СНО

ЛГУ им. А.С. Пушкина,

университета

могут

занимающиеся

стать

студенты

научно-исследовательской

деятельностью, проявившие себя в научно-исследовательской работе и
желающие стать членом СНО.
4.2. Члены СНО университета 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, СНО факультетов;
– публиковать результаты собственных научных исследований;
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