
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНО–ТВОРЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Студенческом научно–творческом обществе составлено в 

соответствии с Законами РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебным заведении) РФ», 

Уставом Государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт имени 

А.Г.Шнитке» (далее Институт), Положением о научно–исследовательской деятельности и 

Положением о научно-исследовательской работе студентов Института.  

 1.2. Студенческое научно–творческое общество (далее СНТО) является 

добровольным объединением студентов, магистрантов и аспирантов Института,  активно 

участвующих  в научно–исследовательской и творческой деятельности Института. 

1.3.  В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

– научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, 

направленная на получение новых знаний, включающая в себя фундаментальные, 

прикладные научно–исследовательские работы и экспериментальные разработки. 

– творческая деятельность – профессиональная творческая деятельность по 

созданию авторских художественных произведений, спектаклей, концертов, концертных 

композиций и художественно–творческих проектов.  

 1.4. СНТО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного и 

творческого общения. 

1.5. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации СНТО, а также внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляются на открытых отчѐтно–

выборных конференциях студенческого научно–творческого общества и утверждаются 

Учѐным советом.   

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора. 

 

2. Цель и задачи СНТО 

 

 2.1. Целью деятельности СНТО является создание условий для раскрытия 

творческих способностей обучающейся молодѐжи, а также содействие работе Института 

по повышению качества подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала 

Института. 

2.2. Научно–исследовательская и творческая деятельность СНТО опирается на 

принципы: 

– направленности на социальное и духовное развитие личности и общества; 

– поддержки и развития научного и творческого потенциала молодежи; 

– единства и активного взаимодействия научно-исследовательской, творческой и 

образовательной деятельности; 

– доведения результатов исследований и творческих проектов до пользователей 

посредством издательской деятельности и сети Интернет;  



– достижения многообразия форм организации научно–исследовательской и 

творческой деятельности в системе образования. 

   2.3. Основными задачами СНТО являются: 

 диагностика и развитие научного потенциала студентов Института; 

 вовлечение в научно–исследовательскую и инновационно–проектную деятельность 

студентов и слушателей Института;  

 развитие интереса у студентов Института к научным исследованиям как основе для 

получения новых знаний; 

 формирование мотивации у студентов к углублѐнному освоению образовательной 

программы посредством участия в научно–исследовательской и концертно–

методической работе; 

 развитие студенческих научных  и творческих коммуникаций в Институте; 

создание и организация деятельности временных научных и проектных 

коллективов; 

 воспитание творческого отношения студентов к своей специальности, содействие 

развитию личностных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

 распространение различных форм научного творчества студентов в соответствии с 

принципами единства науки  и практики; 

 внедрение в практику научной и педагогической деятельности Института 

результатов научного творчества студентов. 

 усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач; 

 содействие росту престижа Института как образовательного учреждения, 

становлению его позитивной репутации, а также общественному признанию в 

образовательном и научном сообществе; 

 содействие усилению инновационного характера в развитии Института; 

 распространение и пропаганда научных знаний, в том числе с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

2.4. Конкретный перечень приоритетных направлений научной и творческой 

деятельности СНТО на определѐнный период утверждается проректором по научно-

методической работе. 

 

3. Функции СНТО 

 

3.1. Участие в планировании и организации научно–исследовательской, творческой 

и иной деятельности студентов Института.  

3.2. Разработка информационно–методической, нормативной и организационно–

распорядительной документации и рекомендаций по осуществлению научно–

исследовательской, научно–методической и творческой деятельности студентов.  

3.3. Разработка и реализация программ, цель которых – повышение научного 

потенциала студентов.  

3.4. Привлечение студентов к научно–организационной, научно–

исследовательской, координационной, научно–проектной и творческой деятельности.  

3.5. Проведение студенческих научных мероприятий в Институте (конференций, 

семинаров, конкурсов студенческих научных работ, олимпиад, дискуссионных клубов и 

др.).  

3.6. Поддержание системы обратной связи со студентами, магистрантами, 

аспирантами, структурными подразделениями Института, включая Студенческий совет, а 

также внешними организациями с целью повышения эффективности научно–

исследовательской работы. 

3.7. Осуществление организационной и информационной поддержки научных 

мероприятий, проводимых кафедрами и другими научными подразделениями Института. 



3.8. Поддержание научных проектов студентов, направленных на исследование 

проблем внутреннего развития Института, и предложений по их внедрению в практику 

научной и педагогической деятельности. 

3.9. Обеспечение научно–организационного сопровождения и поддержки 

студенческих научных проектов и работ, выполняемых в самостоятельном научном 

поиске.  

3.10. Оказание научно–организационной поддержки студентам, магистрантам и 

аспирантам Института при подготовке научных работ для участия в межвузовских, 

всероссийских и международных конкурсах на лучшую научную работу.  

3.11. Ведение постоянного обновления баз данных о конкурсах научных работ 

студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях и их доступность для всех заинтересованных лиц. 

3.12. Подготовка материалов для научного раздела на сайте Института и для 

периодических изданий Института.  

3.13. Налаживание связи с СНТО других высших творческих учебных заведений, 

изучение их опыта организации с целью реализации совместных проектов и внедрения 

новых форм и методов работы.  

 

4. Структура СНТО 

4.1. Руководящим органом СНТО является Совет СНТО. Совет составляют: 

Председатель СНТО, заместитель председателя СНТО, ответственный секретарь СНТО, 

руководители направлений деятельности СНТО. 

4.2. Работу Совета СНТО возглавляет Председатель СНТО.  

4.3. Решения, принимаемые Советом СНТО, являются обязательными для 

исполнения всеми членами СНТО.  

4.4. Заседания совета СНТО проводятся не реже одного раза в месяц.  

4.5. Совет СНТО по представлению Председателя СНТО утверждает кандидатуру и 

освобождает от обязанностей ответственного секретаря Совета СНТО.  

4.6. Совет СНТО  обязан:  

– осуществлять общее руководство деятельностью СНТО;  

– разрабатывать стратегию развития СНТО;  

– готовить аналитические материалы (отчѐты, справки, статьи, доклады и др.) о 

состоянии и перспективах развития научно–исследовательской и творческой деятельности 

в Институте. 

– формировать и представлять на утверждение Координатору СНТО 

перспективные, годовые, семестровые и ежемесячные планы СНТО и алгоритмы работы 

Совета СНТО;  

 обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНТО на сайте 

Института; 

 – разрабатывать и поддерживать систему обратной связи Совета СНТО со 

студентами, магистрантами и аспирантами Института.  

4.7. Совет СНТО имеет право:  

– выносить на рассмотрение проректоров по учебной, научной и методической 

работе, а также заведующих кафедрами, председателей предметных и методических 

комиссий, руководителей научных подразделений Института предложения, относящиеся к 

организации научно–исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов;  

– осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и 

качественным выполнением научно–исследовательской работы студентов, магистрантов и 

аспирантов;  



– выносить на рассмотрение проректора по научно-методической работе, а также 

заведующих кафедрами и руководителей научных подразделений Института предложения 

по поощрению наиболее активных членов СНТО;  

– освобождать от обязанностей председателя СНТО, заместителя председателя 

СНТО, ответственного секретаря Совета СНТО 2/3 голосов членов Совета СНТО  (по 

согласованию с координатором СНТО).  

4.8. Ответственный секретарь Совета СНТО:  

– обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета СНТО (включая 

информирование членов Совета о повестке заседания Совета не позднее, чем за 3 (три) 

дня до заседания);  

– ведѐт протоколы заседаний Совета СНТО и осуществляет рассылку их 

электронных версий членам Совета в трѐхдневный срок;  

– обеспечивает информационное сопровождение работы Совета СНТО;  

– ведѐт базу членов СНТО.  

4.9. Координацию работы СНТО осуществляет научный руководитель СНТО. 

Научный руководитель СНТО назначается ректором по представлению проректора по 

научно-методической работе из числа профессорского–преподавательского состава, 

имеющих учѐную степень и ведущих научно–исследовательскую работу.  

4.10. Научный руководитель СНТО:  

– оказывает содействие в научно–организационной, научно–исследовательской, 

научно–проектной, творческой и иной деятельности Совета СНТО в рамках настоящего 

Положения;  

–  утверждает перспективные и годовые планы СНТО и алгоритмы работы Совета 

СНТО;  

– готовит для руководства научной работой Института предложения по развитию 

научно–исследовательской деятельности студентов, магистрантов, аспирантов;  

–  предлагает кандидатуру председателя СНТО на рассмотрение Совета СНТО;  

– имеет право поставить перед Советом СНТО вопрос об освобождении от 

обязанностей председателя  СНТО и  заместителя председателя СНТО. 

4.11. Непосредственное руководство СНТО осуществляет Председатель, 

избираемый на ежегодной отчѐтно–выборной конференции СНТО из числа кандидатов, 

выдвинутых Учѐным советом Института, Советом СНТО, Студенческим советом.  

4.12.  Председатель СНТО избирается из числа  студентов, магистрантов, 

аспирантов Института. 

4.13. Срок полномочий Председателя СНТО – один год. Количество выдвижений 

кандидата в Председатели СНТО ограничено сроком его обучения в Институте. 

4.14. Председатель СНТО обязан:  

– выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением;  

– содействовать совершенствованию необходимых условий для развития научно–

исследовательской и творческой деятельности студентов, магистрантов и аспирантов; 

– координировать деятельность Совета СНТО по подготовке научных и творческих 

проектов и планов работы СНТО;  

– руководить работой Совета СНТО по подготовке отчетов об итогах научно–

исследовательской и творческой работы;  

– вести заседания Совета СНТО;  

– отчитываться один раз в семестр перед Научным руководителем СНТО и Советом 

СНТО о проделанной работе за истекший период;  

– осуществлять текущий контроль за исполнением решений Совета СНТО;  

– контролировать информационное сопровождение деятельности СНТО.  

4.15.  Председатель СНТО имеет право:  



– осуществлять от имени СНТО взаимодействие со структурными 

подразделениями, а также внешними объединениями и организациями в рамках своей 

компетенции (по согласованию с Научным руководителем СНТО); 

– вносить на рассмотрение Совета СНТО кандидатуру ответственного секретаря 

Совета СНТО;  

– поставить перед Советом СНТО вопрос об отстранении от должности 

ответственного секретаря Совета СНО;  

– присутствовать на заседаниях кафедр и других научных подразделений 

Института, включая научные секции, кружки, клубы и др., на которых рассматриваются 

вопросы организации научно–исследовательской работы; 

– запрашивать и получать от заведующих и сотрудников кафедр и других научных 

подразделений Института, а также членов Совета СНТО необходимые данные об 

организации научно–исследовательской работы. 

4.16. Основанием для отстранения от должности Председателя СНТО является 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением.  

4.17. Председатель СНТО может быть освобожден от обязанностей 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Совета СНТО. 

 

5. Членство в СНТО 

 

5.1 Членом СНТО может стать аспирант и студент любой специальности, курса и 

уровня обучения, занимающийся научно–исследовательской деятельностью, на основании 

личного заявления и рекомендации руководителя соответствующего направления 

подготовки. 

5.2. Члены СНТО обладают равными правами и обязанностями.  

5.3. Члены СНТО имеют право:  

– избирать и быть избранными в руководящие органы СНТО; 

– своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО; 

– заниматься научно–исследовательской, координационной, научно–проектной, 

творческой и иной деятельностью, предусмотренной планом работы СНТО; 

– представлять к публикации результаты собственных научных исследований; 

– выносить на рассмотрение Председателя СНТО предложения, относящиеся к 

организации научно–исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов 

Института;  

 выйти из состава СНТО по собственному желанию.  

5.4. Члены СНТО обязаны:  

– соблюдать настоящее Положение;  

– принимать участие в научно–организационной, научно–исследовательской, 

координационной, научно–проектной и творческой деятельности, предусмотренной 

планом работы СНТО;  

– выполнять решения, принятые Советом СНТО, и взятые на себя обязательства по 

вопросам, входящим в компетенцию СНТО;  

– не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНТО и 

Институту в целом.  

5.5. Член СНТО может быть исключен из состава СНТО на общем собрании по 

решению большинства членов СНТО за несоблюдение настоящего Положения.  

 


