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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студенческое научное общество (далее – СНО) Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный университет» (далее – ДонНУ) является  

общественным объединением студентов ДонНУ, принимающих активное 

участие в научно-организационной и исследовательской работе. 

1.2 СНО является добровольным органом студенческого 

самоуправления на основе равноправия его участников, законности, 

гласности и выборности.  

1.3  СНО в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством ДНР, Уставом ДонНУ, приказами и распоряжениями 

ректора и проректоров ДонНУ, другими нормативными актами ДонНУ, а 

также настоящим Положением. 

1.4 СНО ДонНУ  осуществляет  свою деятельность  во взаимодействии 

с Ученым Советом, Научно-техническим советом, Советом молодых ученых, 

научно-исследовательской частью, профсоюзным комитетом студентов и 

аспирантов, другими структурными подразделениями и общественными 

организациями университета,  ректоратом, профессорско-преподавательским 

составом и научными сотрудниками ДонНУ, руководствуясь настоящим 

Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО 

 

2.1  Основной целью СНО является содействие повышению качества 

подготовки квалифицированных кадров, сохранению научного потенциала и 

созданию условий для  всесторонней  реализации научных инициатив 

студентов.  

2.2  Задачами СНО являются: 

 

-  привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых 

ранних этапов обучения в ДонНУ;  

 
-  формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

овладению студентами научным методом познания и углубленному, 

творческому освоению учебного материала; 

 

- приобретение студентами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы путём их привлечения к работе в научных 

кружках,  других объединениях,  выполнению кафедральных, госбюджетных 

и хоздоговорных работ; 

-  воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

научно-исследовательскую деятельность, повышение качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов; 



- организация активного участия студентов в научных конференциях, 

конкурсах научных работ, олимпиадах и других научных мероприятиях, 

проводимых в ДонНУ, образовательных организациях высшего 

профессионального образования  ДНР,  зарубежья; 

 

- расширение международных студенческих связей, установление 

контактов со СНО образовательных организаций высшего 

профессионального образования ДНР и зарубежья для обмена информацией 

и опытом, организация совместной деятельности; 

 

-  создание и реализация эффективной системы информирования 

студентов о проводимых  научных мероприятий  в  ДонНУ,  в 

образовательных организациях, учреждениях ДНР, других стран (конкурсы 

научных работ, олимпиады,  конференции, стажировки);  

 

- содействие в  опубликовании  научных статей, материалов  научных 

конференций  в  университетских и других научных  журналах и сборниках; 

 

-  освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, 

средствами Интернет, популяризация научных достижений обучающейся 

молодежи с целью поднятия престижа науки и научной деятельности в целом. 

3. ФУНКЦИИ СНО 

Для реализации своих целей и задач СНО ДонНУ: 

          3.1  Участвует в планировании и организации научно-

исследовательской, научно-организационной  деятельности студентов 

университета. 

3.2 Координирует работу постоянно действующих студенческих 

научных  кружков, клубов, секций  других структурных единиц СНО. 

          3.3  Инициирует, организует  и проводит молодежные научные 

мероприятия и встречи разного уровня в университете. 

3.4  Осуществляет информационную поддержку научных мероприятий, 

проводимых  университетом,  факультетами/институтом, кафедрами  и 

другими  структурными научными подразделениями университета. 

3.5  Информирует студентов  о проведении    молодежных научных 

мероприятиях, проводимых в ДонНУ, образовательных организациях 

высшего профессионального образования ДНР,  других стран и привлекает 

студенческую молодежь  к  участию в них. 



 3.6  Осуществляет в своей деятельности  взаимодействие с другими 

молодежными организациями университета,  образовательными  

организациями  высшего профессионального образования ДНР и других 

стран. 

3.7  Содействует опубликованию научных статей, докладов  в научных 

журналах и сборниках, издаваемых в университете и других образовательных 

организациях;  ежегодно издает  студенческий сборник научных трудов 

ДонНУ «Вестник СНО». 

3.8  Оказывает научно-организационную поддержку студентам при 

подготовке научных работ для участия в конкурсах студенческих научных 

работ, научных конференциях и других научных мероприятиях. 

3.9  Готовит материалы для  интернет - портала «Наука» и 

периодических изданий ДонНУ. 

3.10  Разрабатывает информационно-методическую документацию и 

рекомендации  по осуществлению научно-организационной работы 

студентов ДонНУ. 

        3.11  Осуществляет  сотрудничества со СНО других образовательных 

организаций, изучает  республиканский и  зарубежный опыт организации 

НИРС с внедрением передовых форм и методов в свою работу. 

 

 

4. СТРУКТУРА  И ОРГАНИЗАЦИЯ   СНО  

 

4.1 Структура  СНО и принцип формирования ее  структурных 

подразделений (единиц)  определяются традициями организации научно-

исследовательской работы  студентов  на факультетах/институте, кафедрах.   

 

4.2  Структурными подразделениями   СНО на различных уровнях 

являются: 

-   студенческий научный кружок (кружок СНО), секция, студенческое 

научное общество кафедры или  другого  структурного  подразделения 

кафедры, факультета, университета;  

-  межфакультетские инновационные структуры, действующие на 

основе специальных Положений о них; 

         - временные научные творческие коллективы (объединения) молодых 

исследователей. 

          4.3  Структура СНО и принцип формирования отдельных структурных 

подразделений (кружков, клубов, секций, временных творческих 

коллективов и объединений молодых исследователей) может изменяться,  

исходя из конкретных условий их деятельности.  



         4.4  СНО строит свою работу в тесном взаимодействии с научно-

исследовательской частью университета.  

 

4.5  Деятельность СНО университета координирует  Ученый  совет, 

курирует  Научно-технический совет университета. 

 

        4.6. Общее руководство СНО в университете осуществляет проректор по 

научной и инновационной деятельности. 

 

        4.7  Научное   руководство   СНО ДонНУ осуществляет научный 

руководитель (куратор СНО), который назначается  ректором   из числа 

молодых учёных университета, имеющий научную степень и возраст до 35 

лет.  

 

       Функции научного руководителя СНО: 

 - оказание  консультативной помощи  членам Совета СНО по вопросам, 

касающимся его деятельности;   

- утверждение  перспективных, ежегодных планов  работы  СНО 

университета; 

- осуществление  координации и  контроля  над  деятельностью СНО  в 

соответствии с настоящим Положением; 

- участие в заседаниях Совета СНО, внесение предложений по вопросам 

повестки дня заседания Совета;  

- участие в формировании   состава  Совета СНО; 

- подготовка   информации о деятельности СНО для руководящих органов 

университета,  внесение   предложений по вопросам, связанным с 

улучшением деятельности СНО. 

 

    4.8  Деятельность СНО факультета/института  координирует совет  

факультета/института, общее руководство  осуществляет заместитель  

декана/директора  по научной работе или ответственный за работу СНО 

(куратор СНО), назначаемый деканом/директором  факультета/института. 

         

4.9  Непосредственное  руководство     студенческим  научным  

обществом  кафедры осуществляет    научный руководитель, являющийся 

заведующим кафедрой  или лицом   из наиболее опытных преподавателей 

кафедры.  

 

4.10  Высшим  органом  управления СНО в университете  является 

Совет СНО ДонНУ, на факультете/институте   – Совет СНО 

факультета/института. 

 

4.11    Совет СНО  является коллегиальным органом, к компетенции 

которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с 

организацией работы СНО. 



4.12  Решения, принимаемые Советом СНО,   являются обязательными 

для исполнения всеми органами управления и структурными 

подразделениями СНО ДонНУ. 

 

 

5. СТРУКТУРА    СОВЕТА СНО 

 

5.1  Персональный состав Совета СНО ДонНУ формируется   из числа 

студентов, активно занимающихся научной деятельностью,  по 

рекомендациям заместителей деканов/директора  по научной работе 

факультетов/института, по   согласованию  с  научным   руководителем   

СНО ДонНУ  и утверждается проректором по научной и инновационной 

деятельности. 

5.2 Председатель  Совета СНО университета  избирается из числа 

членов Совета  СНО    на заседании Совета  на два года и осуществляет свои 

функции сверх срока вплоть до момента избрания председателя Совета на 

следующий срок.  

5.3 В состав Совета СНО ДонНУ входят: председатель  Совета СНО,  

заместитель председателя, председатели советов СНО факультетов/института, 

руководители секций по  организационной, информационной  работе, связям  

со СНО других университетов,  а также  секретарь.  

5.4  Председатель Совета СНО   назначает  заместителей, 

руководителей секций   и   секретаря из числа членов Совета СНО; 

5.5  Состав Совета СНО факультета формируется по предложению 

заместителя декана по научной работе факультета или  куратора СНО 

факультета/института из числа активных членов  СНО и утверждается  

деканом/директором факультета/института. В  состав Совета СНО 

факультетов  входят: председатель,   заместитель,  руководители секций  по 

организационной, информационной работе, связям со СНО других 

университетов, старосты структурных единиц СНО кафедр, секретарь.  

5.6 Заседания Советов СНО ДонНУ и факультетов  проводятся не реже 

1 раза в три месяца. 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ СОВЕТА СНО ДОННУ  И ЕГО ЧЛЕНОВ 

         6.1 Функции Совета СНО: 

       - организует  выполнения задач  данного Положения;  

  - осуществляет руководство всей текущей деятельностью СНО;  

- осуществляет контроль и   обеспечивает выполнение  всех решений 

Ученого совета и Научно-технического совета  ДонНУ  по   развития НИРС 

на всех уровнях организации СНО ДонНУ; 

- выносит вопросы, касающиеся работы СНО, на рассмотрение 

Ученого совета и Научно-технического совета университета; 



-  составляет  перспективные и текущие планы работы  СНО, согласует 

их с НИЧ ДонНУ  и   представляет научному руководителю  СНО  для 

утверждения; 

- анализирует состояние научного творчества студентов, разрабатывает 

рекомендации  по совершенствованию работы  СНО; 

-  координирует  научно-организационную  работу СНО факультетов, 

кафедр  и межфакультетских структур; 

-  организует  имиджевые  акций молодежной науки ДонНУ; 

-  обеспечивает  участие максимального числа студенческой  молодежи 

университета в конкурсах научных работ, конференциях, олимпиадах;  

-  координирует  проведение студенческих научных мероприятий в 

ДонНУ и участие в них членов СНО; 

-  учреждает премии, награды и другие знаки отличия,  выдвигает  

наиболее активных членов СНО ДонНУ на различные виды поощрения и 

стимулирования; 

- устанавливает партнерские отношения со СНО вузов РФ и других 

стран, изучает опыт их работы и  осуществляет  внедрение передовых форм и 

методов в свою работу;  

-  подготавливает  документы, регламентирующие деятельность СНО 

ДонНУ;  

- представляет  необходимую информацию о деятельности СНО 

вышестоящим органам ДонНУ; 

- организует работу по подготовке университетского  сборника 

научных трудов студентов «Вестник СНО» и других студенческих научных 

изданий;  

      - формирует  банк данных о   результатах  научной работы студентов;  

-  организует  и координирует  научные поездки членов СНО. 

 

6.2  Председатель Совета СНО университета  выполняет  следующие 

функции: 

          -  организует работу и осуществляет руководство Советом СНО; 

          - определяет первоочередные задачи СНО: 

       - назначает  заместителя  председателя  Совета СНО, руководителей 

секций, секретаря Совета;  

 

         - созывает и ведет заседания Совета, выносит на обсуждение Совета 

вопросы, находящиеся в компетенции Совета;  

-  распределяет  обязанности между членами Совета СНО; дает  им 

отдельные поручения  для выполнения; 

 - координирует и   контролирует деятельность факультетских  Советов 

СНО; 

- осуществляет контроль   выполнения решений Ученого совета, 

Научно-технического совета, Совета СНО ДонНУ;  



- согласует вопросы, касающиеся деятельности СНО,  с научным 

руководителем СНО,  руководством университета, факультетов, НИЧ,  

информирует их о работе общества; 

- поддерживает связи со СНО других образовательных организаций; 

- исполняет представительские функции; 

- проводит   Общие собрания членов СНО; 

-  утверждает нормативные документы работы СНО; 

- представляет вышестоящим органам необходимую информацию о 

работе СНО; 

- составляет отчет о деятельности СНО и представляет его научному 

руководителю СНО не реже 1 раза в семестр. 

     6.3  Заместитель председателя: 

        - заместитель председателя исполняет по поручению председателя 

часть его функций, замещает председателя в его отсутствие. 

    6.4  Руководитель секции Совета СНО: 

        - составляет план работы секции на  год и согласует его с 

председателем Совета СНО. 

- контролирует работу возглавляемой секции; 

- подготавливает документацию, необходимую для работы секции; 

     6.5. Секретарь Совета СНО: 

 -  ведет учет  и контроль  деятельности Совета СНО; учет членов СНО; 

 - занимается подготовкой заседаний Совета СНО,  ведет протоколы 

заседания Совета  и другую документацию, необходимую для работы СНО; 

 - доводит решения Совета СНО до соответствующих лиц,  структурных 

подразделений СНО, готовит материалы для отчетов и справок. 

     6.6. Полномочия члена Совета СНО могут быть досрочно прекращены за 

неисполнение возложенных на него обязанностей по решению Совета СНО 

или по его заявлению. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО 

 

7.1  Членом СНО  может стать любой  студент ДонНУ  дневной или 

заочной формы обучения,  занимающийся научно-исследовательской 

деятельностью, принимающий активное участие в научной жизни 

университета. 

7.2  Членство в СНО является добровольным. 

7.3 Прием в члены СНО ДонНУ производится председателем Совета 

СНО факультета/института  путем внесения фамилии студента в общий 

список членов СНО. Основанием членства СНО является  заполненная   



личная  карточка члена СНО с указанием своих  контактов, информацией об 

участии  в научно-исследовательской работе.  

7.4  Члены СНО ДонНУ имеют   право: 

 -  избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО 

ДонНУ, факультетские и межфакультетские структурные подразделения 

СНО университета; 

-  своевременно получать информацию о мероприятиях СНО ДонНУ; 

-  заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике, 

не противоречащей законодательству ДНР, и участвовать во всех 

мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, факультета, 

университета; 

-  публиковать результаты собственных и совместных научных 

исследований; 

-  предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО ДонНУ, 

совершенствованием научно-исследовательской деятельности студенческой 

молодежи университета;  

-  принимать участие в университетских, республиканских и 

международных научных и научно-технических мероприятиях, проводимых 

на базе ДонНУ, других вузов ДНР и за рубежом; 

- при прочих равных условиях с другими студентами иметь 

преимущества: 

- при поступлении в магистратуру, аспирантуру;  

- при пользовании библиотечным фондом, интернет - ресурсами,  

университета для выполнения и оформления результатов исследований;  

- получать помощь и содействие в своей работе со стороны 

профессорско-преподавательского состава и руководства университета; 

- по представлению Совета СНО направляться за счет средств 

университета,  благотворительных фондов   в другие образовательные 

организации высшего профессионального образования   с целью изучения и 

обмена передовым опытом, участия в молодежных научных мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации и других странах. 

7.5  Члены СНО ДонНУ обязаны: 

-  принимать активное участие в научно-исследовательской работе; 

-  регулярно выступать с докладами на научных и научно-практических 

конференциях  разного уровня;  

-  участвовать в конкурсах научных работ, проектов, олимпиадах,  

публиковать статьи в научных журналах и сборниках; 

-  принимать участие в научно-организационной работе СНО ДонНУ;  

- в конце каждого учебного года  предоставлять информацию о 

результатах в НИР в  Совет СНО факультета; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

СНО. 

        7.6  Членство в СНО прекращается: 

- по собственному желанию на основании личного заявления; 



- за систематическое нарушение Положения СНО ДонНУ;- окончание 

обучения в  ДонНУ. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СНО   С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

8.1  СНО университета строит свою работу на основе взаимодействия с 

руководящими органами, различными структурными подразделениями и 

общественными организациями университета,  другими сторонними 

организациями, учреждениями: 

-  обеспечивает выполнение  всех решений Ученого совета и Научно-

технического совета  ДонНУ  по   развития НИРС на всех уровнях 

организации СНО ДонНУ,  вносит  предложения  по  улучшению 

молодежной политики, осуществляет защиту интересов членов научного 

общества ДонНУ;  

- с  факультетами, кафедрами взаимодействует по вопросам 

организации научно-исследовательской работы студентов и их участия в 

деятельности СНО;  получает информацию  о   работе кафедральных 

научных кружков,  других структурных единиц СНО факультета/института,  

сведения о результатах  участия студенческой молодежи  в научных 

мероприятиях,  предложения   об участии членов СНО  в  молодежных 

научных программах,  мероприятиях; 

- с научно-исследовательской частью университета  взаимодействует 

по вопросам  организации и координации  научно-исследовательской работы 

студентов.    Совет СНО   согласовывает  с НИЧ  план     работы СНО  на 

текущий год, предоставляет  информацию  о работе общества  и его актива; 

проводит совместные заседания Совета  с руководством НИЧ; 

- с профкомом студентов  и аспирантов СНО взаимодействует по 

вопросам участия в совместных общественных акциях по  образованию  и 

науке; по вопросу социальной защиты членов СНО; 

- с Советом молодых ученых  Совет СНО взаимодействует по вопросам  

участия  молодых  ученых в  руководстве деятельностью СНО, проведения 

совместных  молодежных научных мероприятий;  

- с целью развития научных связей СНО взаимодействует со  

сторонними организациями и учреждениями,  научными фондами, 

ассоциациями,   а также со СНО  образовательных организаций высшего 

профессионального образования  ДНР, России,  других  стран. 

 

 

9.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СНО 

 

9.1  Деятельность СНО может быть прекращена в порядке, 

установленном Уставом ДонНУ, настоящим Положением, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами ДНР. 

9.2 В случае изменения действующего законодательства, нормативно-

правовых документов Министерства образования и науки ДНР, касающихся  



организационно-правовой основы деятельности СНО, оно подлежит 

реорганизации. 

9.3.  Для осуществления процедуры прекращения деятельности СНО 

ДонНУ формируется  ликвидационная комиссия, которая проводит 

процедуру ликвидации в соответствии с законодательством ДНР. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

 

Деятельность СНО финансируется за счет средств внебюджетных 

источников финансирования, благотворительных фондов и спонсорских 

средств, не запрещенных действующим законодательством ДНР. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по 

предложению Совета СНО, Ученого совета университета, ректора, 

проректора по научной и инновационной деятельности и вступает в силу 

после издания соответствующего приказа ректора. 

 

 

 

 


