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Положение
о Студенческом научном обществе историко-филологического
факультета ГАГУ (СНО)
1. Общие положения
1.1 Общественная организация «Студенческое научное общество историкофилологического факультета ГАГУ» (в дальнейшем – СНО) является добровольным
общественным объединением студентов историко-филологического факультета ГАГУ (в
дальнейшем – ИФФ), объединившихся на основе общности научных интересов.
1.2 Положение о Студенческом научном обществе ИФФ ГАГУ утверждается решением
Ученого совета ИФФ ГАГУ.
1.3 Деятельность общества основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
2. Цели и задачи, предмет деятельности
2.1 Целями деятельности СНО являются:
а) создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации
научного потенциала студентов;
б) выработка у студентов умения и навыков самостоятельной и групповой
исследовательской деятельности, устойчивой мотивации к самообразованию и
саморазвитию;
в) активизация НИРС на ИФФ.
2.2 Задачами СНО являются:
а) организация и проведение студенческих научных конференций, семинаров и круглых
столов, вечеров встреч, а также различных состязательных мероприятий по НИРС –
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по истории, симпозиумов и др.;
б) поддержка публикационной активности студентов ИФФ;
в) обеспечение студентов - участников СНО информацией о планируемых вузовских,
межвузовских, всероссийских и международных научных мероприятиях;
г) оказание методической, учебно-практической и научно-консультативной помощи
студентам младших курсов ИФФ;
д) осуществление сотрудничества со СНО других вузов и факультетов ГАГУ;
е) выявление наиболее способных и талантливых студентов ИФФ ГАГУ;
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ж) внесение обоснованных предложений деканату ИФФ по моральному и материальному
стимулированию студентов, активно участвующих в НИРС;
з) другие не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие целям СНО.
3. Права и обязанности членов СНО
3.1 Для осуществления целей в установленном законом порядке члены СНО имеют право:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в Ученом совете
ИФ, в Методическом совете ИФФ;
в) присутствовать на заседании Совета СНО;
г) принимать участие в организации и проведении факультетских студенческих научных
мероприятий;
д) участвовать в конкурсах НИРС;
е) выступать с инициативами по вопросам учебной деятельности и научной жизни ИФФ
ГАГУ;
ж) пользоваться всеми видами предоставляемой СНО помощи в первоочередном порядке
3.2 Члены СНО обязаны:
а) соблюдать Устав ИФФ ГАГУ, Устав СНО и настоящее Положение.
4. Членство
4.1 Членами СНО могут стать студенты ИФФ ГАГУ, занимающиеся научной
деятельностью.
4.2 Прием в члены СНО осуществляется Советом СНО на основании заявления кандидата.
4.3 Членство в СНО прекращается посредством:
а) выхода из членов СНО путем подачи соответствующего заявления в Совет СНО;
б) исключения члена из СНО решением Совета СНО – в случае неоднократного
нарушения настоящего Положения и Устава СНО, совершения поступка, несовместимого
с членством в СНО;
в) прекращения деятельности СНО.
5. Органы управления
5.1 Высшим руководящим органом СНО является Конференция участников СНО,
созываемая не реже одного раза в год.
5.2 Конференция участников СНО собирается:
а) в соответствии с планом работы СНО на учебный год;
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б) по инициативе Куратора СНО, Совета СНО или Председателя СНО;
в) по инициативе одной трети членов СНО.
5.3 Заседание Конференции участников СНО ведет Куратор СНО или представитель от
деканата ИФФ. На время заседания из присутствующих членов общества избирается
Секретарь Конференции СНО.
5.4 В исключительной компетенции Конференции участников СНО находятся вопросы:
а) внесение изменений и дополнений в Устав СНО;
б) определение приоритетных направлений деятельности СНО;
в) обсуждение и утверждение Плана работы СНО на учебный год, обсуждение и
утверждение Отчета о работе СНО за учебный год.
г) избрание в Совет СНО и досрочное прекращение его полномочий;
д) реорганизация СНО.
5.5 Решение Конференции участников СНО по вопросам, относящимся к его
исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов.
5.6 Совет СНО является постоянно действующим руководящим органом, подотчетным
Конференции участников СНО.
5.7 Совет СНО состоит из Председателя СНО, Заместителя председателя СНО, Секретаря
СНО, четырех координаторов – по одному на каждый курс. Совет СНО может включить в
свой состав по своему усмотрению 1-2 человека на время своей работы.
5.8 Совет СНО руководит деятельностью СНО в период между Конференциями
участников СНО.
5.9 В процессе своей работы Совет СНО может разрешать любые вопросы, не
составляющие исключительной компетенции Конференции участников СНО. При этом
Совет СНО руководствуется решениями Конференции участников СНО.
5.10 Совет СНО формируется следующим образом:
а) Конференция СНО выбирает тайным голосованием Председателя СНО;
б) избранный Председатель СНО представляет участникам Конференции список
кандидатов на должность Заместителя председателя СНО, а затем – Секретаря СНО. В
списке на каждую должность должно быть не менее двух кандидатур.
в) участники Конференции могут включить в список своих кандидатов, с условием, что за
включение в список каждого из кандидатов проголосовало не менее 1/3 присутствующих.
г) участники Конференции голосуют тайно двумя бюллетенями ; членами Совета СНО
становятся кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
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д) координаторы на курсах избираются на собрании студентов соответствующего курса.
5.11 Председатель СНО, Заместитель председателя СНО, Секретарь СНО и координаторы
на курсах избираются сроком на один год.
5.12 Заседание органа Совета СНО правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов.
5.13 Решения Совета СНО принимаются простым большинством открытым голосованием.
5.14 Раз в год Совет СНО отчитывается о проделанной работе перед Конференцией СНО.
5.15 Членство в Совете СНО, а также нахождение в должности Председателя, его
Заместителя, Секретаря СНО и координатора прекращается посредством:
а) избрания нового состава Совета СНО;
б) выхода из состава Совета СНО;
в) исключения из состава Совета СНО;
г) прекращения членства в СНО;
д) прекращения деятельности СНО.
5.16 Члены Совета СНО, в том числе Председатель СНО, Заместитель председателя СНО,
Секретарь СНО, координаторы на курсах могут быть исключены из состава этих органов
решением Конференции участников СНО в случае их регулярного неучастия в работе
соответствующего органа или регулярного невыполнения возложенных на них
обязанностей. Инициаторами проведения Конференции с данной повесткой могут быть
деканат ИФ, Куратор СНО, Председатель СНО, члены СНО в количестве не менее 1/3 от
общего числа участников.
5.17 В случае досрочного освобождения должности Председателя СНО новым
Председателем СНО становится Заместитель председателя СНО. Полномочия нового
Председателя СНО ограничиваются временем истечения срока, на который был избран
освободивший должность Председателя.
5.18 Избрание недостающих членов Совета СНО происходит на ближайшей Конференции
участников СНО.
5.19 Куратор СНО назначается Ученым советом ИФФ из числа профессорскопреподавательского состава факультета.
5.20 Куратор СНО осуществляет общее руководство деятельностью СНО, координирует
работу СНО и деканата ИФФ, представляет (в случае необходимости) СНО в Ученом
совете ИФФ и в Методическом совете ИФФ.
5.21 Куратор СНО ведет заседание Конференции СНО. Он может принимать участие в
работе Совета СНО, но право голоса не имеет и в голосовании не участвует.
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6. Прекращение деятельности
6.1 СНО прекращает свою деятельность по решению Конференции участников СНО.
6.2 СНО может быть ликвидировано по решению Ученого совета ИФФ ГАГУ.
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