Устав Студенческого научного общества Естественно-географического факультета
Горно-Алтайского государственного университета
1. Общие положения
1.1 Студенческое научное общество Естественно географического факультета ГорноАлтайского государственного университета (далее - СНО ЕГФ ГАГУ или СНО) является
объединением студентов ЕГФ ГАГУ, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью.
1.2 Членами СНО являются студенты, магистранты и аспиранты ЕГФ занимающиеся
научно-исследовательской работой, участвующие в олимпиадах и конкурсах.
1.3 Исполнительный орган СНО - Совет СНО во главе с Председателем.
1.4 СНО осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом СНО, утверждённым
на общем собрании членов СНО ЕГФ, с учетом Устава ГАГУ, в частности положения об
организации научно-исследовательской деятельности студентов и положения об
студенческом научном обществе.
1.5 В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Министерства образования и науки РФ.
1.6 СНО ЕГФ ГАГУ осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и по
согласованию с Администрацией ГАГУ и Деканатом ЕГФ ГАГУ.
2. Цели, задачи деятельности СНО ЕГФ ГАГУ
Целью СНО ЕГФ ГАГУ: является содействие повышению качества подготовки
квалифицированных кадров, сохранение потенциала научной молодёжи факультета и
создание условий для развития научного творчества студентов, аспирантов и
магистрантов, интеграции их исследовательской деятельности в научно-образовательное
пространство.
Задачи СНО ЕГФ ГАГУ:
1- привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения на ЕГФ и ее
закрепление в этой сфере;
2-формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам в
овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению
учебного материала;
3-пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с
принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным
исследованиям как основе для создания новых знаний;
4-обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научнотехнических задач;
5- привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и научноорганизационной работе в различных научных коллективах, освоению информационных
технологий;
6- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
исследовательскую деятельность, что повысит качество обучения на ЕГФ
7- развитие интереса к научным исследованиям в рамках основных направлений
факультета;
8- содействие в проведении научной работы, помощь в написании и оформлении статей,
тезисов, докладов.
9- участие во внутривузовских и межвузовских студенческих научных конкурсах и
олимпиадах;
10- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях в
научной жизни (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по
результатам исследований и т.д.);
11- содействие подготовке заявок различных конкурсов грантов;

12-популяризация научных инициатив учащейся молодёжи
деятельности СНО на совете факультета, сайте ГАГУ и др
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3. Формы деятельности СНО ЕГФ ГАГУ:
- участие в проведении межвузовских и внутривузовских конференций, конкурсов,
олимпиад и иных мероприятий научно-практической направленности;
- участие в конкурсах грантов;
- участие в конкурсах на лучшую студенческую научную работу;
- участие в проведении диспутов, бесед, круглых столов, дебатов по актуальным
проблемам науки в сфере естествознания с участием преподавателей ЕГФ ГАГУ и
приглашенных гостей;
- проведение совместных научных исследований членов СНО с привлечением ведущих
преподавателей ГАГУ;
- научные стажировки и иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам
СНО, указанным в Уставе.
4. Структура и управление СНО ЕГФ ГАГУ
4.1 Высшим органом управления является Общее собрание (конференция) членов СНО;
4.2 Высшим исполнительным органом СНО является Совет СНО, который осуществляет
деятельность, направленную на выполнение целей и задач, указанных в Уставе СНО ЕГФ
ГАГУ, обеспечивает организацию и общее руководство деятельностью, координирует
научную деятельность.
4.3 Структура Совета СНО включает председателя, заместителя председателя и секретаря
и членов Совета СНО.
4.4 По решению членов Совета СНО, принимаемому простым большинством голосов, в
структуре Совета СНО могут быть образованы рабочие группы и комиссии,
осуществляющие реализацию отдельных задач и направлений деятельности.
4.5 Совет СНО обеспечивает реализацию уставных задач СНО путём осуществления
деятельности в соответствии с ежегодно утверждаемой программой.
5. Научный руководитель (куратор) СНО ЕГФ ГАГУ
5.1 Научный руководитель (куратор) СНО ЕГФ ГАГУ осуществляет руководство и общий
контроль над деятельностью СНО.
5.2 Решения научного руководителя (куратора) СНО являются обязательными и
учитываются органами Советом СНО при принятии решений, связанных с деятельностью
СНО.
6. Компетенции Совета СНО ЕГФ ГАГУ
6.1 Рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО
факультета.
6.2 Контроль над выполнением задач развития НИРС на факультете;
6.3 Организация имиджевых акций молодежной науки на факультете;
6.4 Обеспечение участия максимального числа творческой молодежи в конкурсах
научных проектов;
6.5 Организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научноисследовательской деятельности ЕГФ. содействие развитию научных направлений на
факультете.
6.6 Председатель Совета СНО реализует в рамках своей деятельности следующие
полномочия:
- руководит работой Совета СНО;
- формирует совместно с научным руководителем СНО повестку дня заседаний и
предлагает её на утверждение;

- проводит заседания Совета СНО;
- отчитывается о работе СНО за истекший учебный год перед Собранием (Конференцией)
членов СНО;
- совместно с научным руководителем СНО несет ответственность за результаты
деятельности СНО;
- представляет СНО во взаимоотношениях с Администрацией ГАГУ, Деканатом ЕГФ
ГАГУ, с другими научными студенческими организациями,
- совместно с Секретарем СНО оформляет протоколы заседаний СНО, осуществляет сбор
и рассылку информации членам СНО и подписывает документы, принятые Советом СНО,
после согласования с Научным руководителем (куратором СНО).
6.7 Заместитель Председателя Совета СНО выполняет функции Председателя Совета СНО
во время его отсутствия, выполняет его поручения.
6.8 Секретарь Совета СНО выбирается из числа членов СНО, он
- определяет и оформляет повестку дня заседаний Совета, повестку дня заседаний Общего
собрания (конференции) членов СНО, организует подготовку и проведение заседаний;
- оформляет протоколы заседаний и иные документы СНО;
- обеспечивает хранение документов, составление ежегодного отчета о деятельности
Совета СНО ЕГФ ГАГУ;
- доводит до сведения членов СНО решения, принятые Советом СНО ЕГФ ГАГУ и
информацию о научной работе, конференциях, олимпиадах, научных конкурсах и др.
7 Права и обязанности членов СНО ЕГФ ГАГУ.
7.1 Членом СНО являются студенты, аспиранты и магистранты ЕГФ, занимающиеся
научно-исследовательской работой
7.2 Члены СНО вправе:
- присутствовать на заседаниях СНО;
- обсуждать на заседаниях СНО научные работы, проекты, статьи, тезисы;
- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех
мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО;
- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для издания в
сборниках научных работ;
- участвовать в научных студенческих конференциях и конкурсах, олимпиадах
проводимых другими вузами и иными организациями;
- представлять кандидатуры особо отличившихся студентов для поощрения в Учёный
Совет ЕГФ;
- получать информацию по всем вопросам научной деятельности СНО Е и органов его
управления;
- вести популяционную работу о целях, задачах и деятельности СНО.
7.3 Члены СНО ЕГФ ГАГУ обязаны:
- вести научно-исследовательскую работу;
- регулярно выступать с докладами на заседаниях СНО и внутривузовских студенческих
конференциях;
- участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
- принимать участие в организационной работе СНО ЕГ;
- соблюдать настоящий Устав СНО;
- исполнять решения, принятые Научным руководителем и Советом СНО;
8 Заключительные положения
8.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав СНО ЕГФ ГАГУ вносятся решением
Общего собрания членов СНО, принятым простым большинством голосов от общего
числа членов СНО с обязательным учетом мнения Научного руководителя (куратора)
СНО.

8.2 Настоящий Устав вступает в силу с момента принятия его на Общем собрании
(конференции) членов СНО ЕГФ ГАГУ.

