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1. Общие положения
1.1. Студенческое
организацией,

научное

общество

призванной

(СНО)

всемерно

является

повышать

добровольной

общественной

методологическую

подготовку

студентов, развивать у них творческое мышление и навыки исследовательской работы,
содействовать изучению основ организации и проведения научной работы. Научная
работа студентов проводиться в тесной связи с образовательным процессом, научной и
воспитательной работой вуза.
2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности научного общества являются:
□ вырабатывать у студентов умения и навыки самостоятельной исследовательской
деятельности, устойчивую мотивацию к самообразованию и саморазвитию;

□ обеспечивать приобретение студентами опыта научной работы;

□ развивать умения работать в творческом коллективе, обмениваться мнением и
опытом;
□ формировать навыки и умения планирования и организации научной и
общественной деятельности;
□ обеспечивать единство научно-образовательного пространства вуза.
2.2. Для достижения поставленных целей общество выдвигает следующие задачи:
□ обучать методике и способам самостоятельного мышления при решении научноисследовательских задач;
□ создавать условия для реализации результатов научных работ в практике;
□ способствовать

повышению

уровня

самостоятельности

при

решении

поставленных научных задач;
□ содействовать глубокому изучению и освоению студентами дисциплин учебного
плана;
□ обеспечивать условия для выявления, раскрытия и развития способностей,
одаренности и талантов среди студентов;
□ развивать

навыки

экспериментальные

работы

с

научной

исследования,

литературой,

обрабатывать

умений

полученные

проводить
результаты,

составлять научные отчеты и публикации, защищать в докладах и сообщениях
полученные результаты научного исследования;
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□ организовывать планомерную коллективную исследовательскую деятельность
студентов по разработке актуальных проблем науки;

□ осуществлять координацию руководства функционированием системы научных
исследовательских работ студентов;

□ стимулировать

развитие

разнообразных

форм

научно-познавательной

деятельности студентов.
3. Состав общества, права и обязанности его членов
3.1. Научное общество состоит из студентов-членов общества, ведущих внеучебную
научную работу в любой из практикуемых в вузе форм научно-исследовательских работ
студентов. Возможна как групповая (кружки) так и индивидуальная форма работы.
Результаты

исследований

студентов

при

выполнении

плановых

научно-

исследовательских работ вуза помещаются в отчеты.
3.2.Члены научного общества имеют право:
□ избирать и быть избранными в руководящие органы научного общества
студентов;

□ участвовать в свободном обсуждении научных работ на плановых заседаниях
кружка и на научных конференциях;

□ представлять свои работы, одобренные кафедрой в качестве докладов на
семинарах и научных конференциях;

□ участвовать во внутривузовском конкурсе на лучшую студенческую работу;
□ принимать участие в межвузовских конкурсах на лучшую научную работу.
3.3. Члены научного общества обязаны:
□ непрерывно повышать свой научный уровень;
□ активно участвовать в научной работе, выступать с научными докладами и
сообщениями;
□ регулярно посещать заседания кружка, собрания и научные конференции.
4. Органы управления СНО
4.1. Высшим органом СНО Московского банковского института является Совет СНО, в
который входят председатель СНО Студенческого Совета института, избираемый сроком
на 1 год на общем собраний СНО института. Совет СНО Московского банковского
института избирает из своего состава председателя СНО, его заместителя и секретаря.
Совет СНО Московского банковского института:
□ координирует и планирует работу СНО на общеинститутском уровне;
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□ принимает участие в организации недели студенческой науки и конкурса на

лучшую студенческую работу, а также других общевузовских научных
мероприятий.

4.2. Председатель СНО:
□ ведет заседания Совета СНО Московского банковского института;
□ осуществляет взаимодействия СНО с другими структурами самоуправления и
ректоратом;
□ координирует контакты СНО Московского банковского института со СНО других
вузов.
4.3.З. Зам. председателя СНО МБИ:
□ координирует отношения СНО и редакционно-издательского совета.

4.4. Секретарь СНО:

□ информирует о грантах и студенческих межвузовских конференциях.
4.5. Совет СНО факультета:
□ осуществляет руководство и контроль за работой научных кружков и
проблемных групп и оказывает им практическую помощь;

□ организует научные конференции студентов, а так же сообщения, лекции и
доклады по новейшим достижениям науки и техники;

□ обобщает и популяризует опыт работы кружков;

□ проводит не реже одного раза в семестр заседания по вопросу о состоянии
научной работы.

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого Совета
Московского банковского института.
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