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1. Общие положения
l..1.СryленческоеНаучноеОбЩествоРХТУим.Д.И.МендеЛееВа

(далее сно) это добровольное объединение студентов

российского Химико_технологического Университета им, д и,

мендепеева (дшrее Рхту), принимающих активное участие в на)чно-

исследоВатеJIьской и научно-организационной работе в свободное от

учебы время, созданное на основе общности интересов,

!.2. сно руководствуется в своей деятельности действующим

ЗакоНоДаТеJIЬсТВоМ,УставомРхТУинасТояЩимПоложенИеМ.
1.3. сно не является юридическим лицом и не может вступать от своего

имени в гражданские правоотношения, не может приобретать

имущественные и неимущественные права, не обладает правом

собственности на имущество,

|.4. снО функционирует без государственной регистрации,

-*,ni"



2. Щели и задачи СНО

2.1.основнойцелЬюДеятеЛьностиснояВЛяетсясозДаниеУслоВийДЛя
раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи,

сохранен ия и восполнения на этой основе интелпектуutJIьного потенциапа

рхту, стимулирования работы кафедр по организации научно-

исспедователъской и проектной работы студентов, содействия работе

Университета по повышению качества подготовки специаJIистов с высшим

профессион€шьным образованием, д€tльнейшего развития интеграции науки,

образования.

2.2.В задачи СНО входит

2.2.|. ,Щиагностика и развитие научного потенциаJ|а студентов РХТУ.

2.2.2. Формирование мотивации у студентов к более углубленному и

творческому освоению учебного материаJIа через участие в исследовательской

работе научных объединений Университете,

2.2.з. Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности

через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и

профессионаJIьных качеств будуrцих специаJIистов,

2.2.4. Развитие интереса У студентов Университета к исследованиям как

основе для создания новых знаний,

2.2,5. Распространение среди студентов Университета различных фор*

научного творчества в соответствии с принципами единства науки и практики,

2.2.6. Внедрение в практику научной и педагогической деятельности,

результатов научного творчества студентов,

2.2.7 . Организация и проведение университетских, межвузовских и

международных конкурсов студенческих научных работ; научных

конференций, съездов, форумов, круглых столов и иных форм обсуждения

paryn"ruToB работ учащихся, занимаюцдихся научной деятельностью,

2.2.8. Обеспечение студентов, магистрантов

мероприятиях, проводимых как внутри вуза, так
информацией о научных

и за его пределами.

2.2.9. Содействие в формировании делегаций студентов для участия в

регионаJIьных, российских и международных научных форумах, съездах и

конференциях, хакатонах, кейс-турнирах,

2.2.|0. Содействие повышению имиджа Университета,



2.2.|1. Содействие вовпечению работодателей в образовательный процесс в

рамках дуализации образования,

2.2.|2. Взаимодействие с Ученым советом, ректоратом, деканатами,

и внешними организациями по вопросам
кафедрами, инкубаторами

студенческой научной и научно- технической деятельности,

3. Функции СНО
3.1. К функциям СНО относятся:
3.1.1. Участие в планировании и организации наrIно-исследовательской,

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной

деятельности студентов Университета,

з.I.2.Разработкаинформационно.МеТоДических'норМатиВныхИ
организационно распорядительных документов и рекомендаций по

осуществлению научно-иссJIедоватепьской, научно-методической,

научно-организационной деятельности студентов Университета,

проведение методических и консультационных работ со студентами

Университета.
з.1.3. Проведение студенческих научных мероприятий в Университете

(конференциИ'(крУГЛЫесТоЛы)'сеМИнары'конкУрсысТУДенческих
научных работ, дискуссионные клубы и др,),

з.|.4. обеспечение научно-организационного сопровождения и поддержка

студенческих научных проектов и работ, выполняемых студентами

университета в самостоятельном научном поиске,

з.1.5. Установление коммуникации со снО Других высших учебных

заведений, изучение их опыта организации нирс с целью

реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов

в работу СНО.
З.1.6.УчастиеВМероПрИЯТИЯХИнсТИТУТоВраЗВиТиябизнеса.
з.I.7.РазработкаИреаЛиЗацИяПроГраММ'цеЛЬюкоТорыХяВЛяеТся

повышение научного и проектного потенциапа студентов

Университета.
3.1.в. Поддержка проектоВ студентов, направленных на исследование

проблемВнУТреннеГораЗВитияРХТУ'ИИхВнеДрениеВПракТИкУ
учебно-воспитательной и организационной работы подразделений

рхту.



з.1.9. ПривлеЧение студентоВ К научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, проектной, внедренческоЙ

деятельности.
3.1.10. Составление рекомендаций наиболее перспективным студентам,

активно занимающимся научно-исследовательской и научно-

организационной работой, для продолжения образования в

магистратуре и аспирантуре,

з.1 .1 1 . Осуществление мониторинга потребностей Университета и

ВнешНИхорганизацийВреЗУЛЬТаТахНИРс'рынканаучных
студенческих проектов, возможностей финансовой и иной

поддержки студенческих научных разработок, осуществляемых в

Университете.
3,|,t2. Осуществление организационной и информационной поддержки

наУчныхМероПрИятий,провоДИМыхкафедрамИИДрУГиМИнаучныМи
подразделениями Университета,

з.1.1з. привлечение студентов к участию во внутривузовских,

реГИон€tJIЬных'ВсероссийскихИМежДУнароДНыхсТУДенЧескИх
мероприятиях, а также в организации и проведении подобных

мероприятий в РХТУ,
з.|.|4. оказание научно-ОрганизаЦионной поддержки студентам

университета при подготовке научных работ для участия в

межвузовских, всероссийских И международных конкурсах на

лучшую научную работу студентов,

з.1.15. Постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ

студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других

наУчныХМероПрИятиях'аТакжеорГанИЗацИях'ПоДДерЖИВаЮЩиХ

работу вузов в области НИРС,

3.t.16. Осуществление информационного сопровождения НИРС и

собственноЙ деятельности,
3.|.|7. Координирование работы постоянно действующих студенческих

сеМинароВ,крУжкоВ'клУбоВ,секцийПоакТУаЛЬныМПроблеМаМ
науки.

3.1.18. Подготовка материалов для научного раздела интернет-портала и

периодических изданий РХТУ,
з.1.19. поддержка системы обратной связи сно со студентами рхту,

сТрУкТУрНыМИПоДраЗДеЛенИяМИУниверсиТеТа'аТакжеВнешнИМИ
организациями с целью повышения эффективности нирс рхту,



4. Структура СНО
4.|. Органом управления СНо является Председатель сно,

4.2. Совещательным органом, представляющим рекомендации

ПредседаТеЛюСНоПрИПрИнЯТИИкакИх-Либорешений,явЛяеТся
Совет СНо.

4.з. Совет сно состоит из Председателя сно, Заместителя председателя

сно, ответственного секретаря и руководителей Комитета

орГанИЗацииМероПрИятийСНо,Комитетаинформационной
политики сно, Комитета популяризации науки сно,

4.4. Совет сно является постоянно действующим коллегиаJIьным

органом.

5. Членство в сно
5.1. Членство в СНО добровольное,

5.2. основанием членства в сно является письменное заявление о

вступлении в СНО на имя Председателя СНО,

5.3. Избрание/переизбрание Пр.дс.даrеля СНО на срок не более 2 (двух)

лет осуществляется голосованием Членов сно за или против,

решение об избрании Председателя сно выносится большинством

голосов (более 50 (пятидесяти ) процентов) в открытом голосовании

при участии более 50 (пятидесяти) процентов Членов сно,

5.4. Члены сно имеют равные права обязанности,

5.5. Члены СНО имеют право:

5.5.1. избирать председателя сно и быть избранным председателем сно
в соответствии с требованиями, установленными настоящим

Положением;
5.5.2. участвовать в деятельности СНО;

5.5.3. получать информацию о деятельности СНО;

5.5.4. заниматься научно-организационной, научно-исследовательской,

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной

деятельностью, предусмотренной планом работы СНО;

5.5.5. представлять к публикации результаты собственных научных

исследований;
5.5.6. вносить на рассмотрение Руководителя снО предложения,

относяЩиесЯ К организации научно-исследовательской работы

студентов в Университете;

5.5..7. выйти из состава СНо по собственному желанию на основании

письменного заявления,

5.6. Члены СНо обязаны:

5.6.1. действовать в соответствии с Положением СНО;

5.6,2.ПрИниМаТЬУчасТиеВнаУчнойиорганИЗационнойработеСНо;



5.6.з. исполнять решения, принятые Председателем сно,

5.7, Председатель СНО:

5.7.t руководит работой СНО;

5.'7.2. взаимодействует со структурными подразделениями РХТУ имени

Д.И. Менделеева;
5.'7 ,з. готовит и согласовывает

деятельность СНО: планы,
документы, регламентирующие

программы, положения, служебные

записки, иную документацию;
5.'7 .4. является официальным представителем СНО;

5.1 .5. осуществляет контроль выполнения обязанностей Членами сно,

6. ответственность Сно
6.1 . Председатель СНо несет ответственность за:

6.1.1 выполнение, выfIолнение не в полном объеме или невыполнение

закрепленных за ними задач и функций в соответствии с настоящим

Положением;

6.1.2. соответствие принимаемых решений законодательству рФ,

нормативно-правовым и локаJIьным актам рхтУ имени Л,И Менделеева;

6.2. Члены сно несут ответственность в соответствии с настоящим

положением.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по науке

Зам руководителя по молодежной политике

Правовое управление

Zu.r-O к Ю.

Председатель СНО

' 
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Приложение 1

Форма анкеты

На вступление в Студенческое научное общество рхтУ им, Щ,И,

Менделеева.

1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2 Граrкданство

З Факультет

4 АкадемическаJI группа

5 Номер студенческого билета

6 Контактный телефон

7 Контактный e-mail

8 Сфера интересов

9 Навыки и умения

10 Мотивация к вступлению в Сно

-.-._- 
г.

(дата)
(подпись)



Приложение 2

протокол

Собрания студенческого научного общества

РХТУ им. .Щ.И. Менделеева

20 г.
г. Москва

Jф

Присчтствовали члены СНО:

Всего в составе собрания _

ПоВЕСТКА:

человек с правом голоса.

Слушали:

постановили:

Голосовали из _Членов СНО:

<За> - _ голосов; <Против) - _

Решение принято

Председатель СНО

Ответственный секретарь СНО

голосов; кВоздержаJIись)) - -- голосов,

(подпись)

(подпись)

Присчтствовал и приглашенные:


