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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим особенности организации деятельности студенческого научного объедине-

ния (далее – СНО) в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Благовещенский государственный педагогический универси-

тет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на преподавателей и обучаю-

щихся историко-филологического факультета (далее – ИФФ), занимающихся научно-ис-

следовательской деятельностью в рамках СНО. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-право-

выми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральные   государственные   образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в БГПУ; 

- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированного Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г. с изменени-

ями, внесёнными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 15 октября 2019 г. №1095, от 31 декабря 2019 г. № 1529 и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 8 мая 2020 г. №216 и от 22 ноября 2021 г. №854; 

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта орга-

низации в ФГБОУ ВО «БГПУ».  

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на получение и применение новых знаний. 

Инновационная деятельность студентов – деятельность студентов, направленная 

на реализацию инновационных проектов. 

Научно-просветительская деятельность студентов – деятельность студентов, 

направленная на распространения знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценност-

ных установок, компетенций в целях интеллектуального, творческого, и (или) профессио-

нального развития. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ИФФ – историко-филологический факультет; 

СНО – студенческое научное объединение; 

СТО – стандарт организации. 
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4 Общие положения 

 

4.1 Студенческое научное объединение (далее – СНО) БГПУ – добровольное, неком-

мерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся БГПУ, занимающихся 

научно-исследовательской, инновационной, научной просветительской деятельностью. 

4.2 Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости взаим-

ного уважения, культуры, научного общения и направлена на профессиональное, социаль-

ное воспитание студентов. 

4.3 СНО взаимодействует с руководством БГПУ, кафедрами всеобщей истории, фи-

лософии и культурологии, истории России и специальных исторических дисциплин, рус-

ского языка и литературы, другими структурными подразделениями БГПУ и научно педа-

гогическими работниками на основе принципов сотрудничества. 

4.4 СНО создается для обеспечения преемственности научных исследований на эта-

пах профессиональной подготовки кадров. 

4.5 Непосредственное управление деятельностью СНО осуществляет избранный 

председатель СНО из числа участников. 

4.6 В своей деятельности СНО руководствуется Конституцией РФ; действующим 

законодательством Российской Федерации и Амурской области, в том числе Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации, регулирующими вопросы высшего образования, норматив-

ными актами Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ, 

Федеральным законом «Об авторских и смежных правах», положениями Гражданского ко-

декса РФ, регулирующими создание, охрану и оборот объектов ИС, а также Уставом БГПУ, 

решениями Ученого совета БГПУ, приказами и распоряжениями ректора БГПУ, Правилами 

внутреннего распорядка БГПУ и настоящим СТО. 

4.7 В состав СНО могут входить преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 

студенты бакалавриата и магистратуры БГПУ обучающиеся очной и заочной формы обу-

чения. Участники СНО могут работать в группах, организующихся с целью выполнения 

проектов. Студент, магистрант, аспирант или слушатель, изъявивший желание вступить в 

состав СНО, должен сообщить об этом решении лично на заседании Совета. Решение о 

назначении студента советником принимается действующими советниками СНО. 

4.7 СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим наименованием. 

4.8 Студент, являющийся свободным участником СНО или его советником, может 

прекратить любой вид своего членства в СНО в любой момент, изъявив соответствующее 

желание лично. 

4.9 Для решения вопросов текущей деятельности СНО по согласованию с проректо-

ром по дополнительному образованию и социальным вопросам БГПУ могут привлекаться 

обучающиеся и сотрудники других структурных подразделений БГПУ. 

4.10  СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвер-

ждаемым проректором по дополнительному образованию и социальным вопросам БГПУ. 

4.11  Информация о деятельности СНО размещается на официальном сайте БГПУ 

(http://www.bgpu.ru). Решение о размещении информации принимает совет и председатель 

СНО, он же определяет содержание и несёт ответственность за достоверность размещённой 

информации. 

http://www.bgpu.ru/
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5 Основные цели и задачи СНО 

 

5.1 Основными целями деятельности СНО являются: 

5.1.1 Создание условий для развития научного потенциала и формирования исследо-

вательских компетенций, обучающихся БГПУ. 

5.1.2 Вовлечение обучающихся БГПУ в научно-исследовательскую, инновационную 

и (или) научно-просветительскую деятельность. 

5.1.3 Содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной 

и научно-просветительской деятельности обучающихся в БГПУ. 

5.1.4 Повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам. 

5.2 Основными задачами деятельности СНО являются: 

5.2.1 Реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно-ана-

литических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в актуальную научно-

образовательную повестку БГПУ. 

5.2.2 Координация объединений обучающихся, занимающихся научно-исследова-

тельской, инновационной, научно-просветительской деятельностью. 

5.2.3 Создание условий для проведения обучающимися БГПУ собственных исследо-

ваний 

5.2.4 Развитие взаимодействия и сотрудничества с СНО других образовательным ор-

ганизациями высшего образования. 

5.2.5 Помощь обучающимся в подготовке и издании их научно-исследовательских и 

инновационных трудов. 

5.2.6 Издание собственных научных, методических и информационных материалов. 

5.2.7 Участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся 

БГПУ, активно занимающихся научно-исследовательской, инновационной и научно-про-

светительской деятельность, а также организацией подобной деятельности. 

5.2.8 Представление интересов обучающихся БГПУ по вопросам науки, образования 

и инноваций перед руководством БГПУ. 

5.2.9 Организация и проведения мероприятий в рамках своей компетенции. 

5.2.10 Обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамич-

ной, социальной и профессиональной мобильности студентов. 

5.2.11 Привлечение студентов к участию в выполнении студенческих научных про-

грамм, проектов, формируемых Министерствами РФ и зарубежных стран. 

5.2.12 Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и интернет. 

5.2.13 Своевременное информирование студентов о запланированных научных кон-

ференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них. 

 

6 Права и обязанности членов СНО 

 

6.1 Члены СНО имеет право: 

6.1.1 Распространять информацию о своей деятельности, в том числе на информаци-

онных ресурсах СНО в социальных сетях посредством информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 
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6.1.2 Участвовать в выработке решений БГПУ, касающихся СНО. 

6.1.3 Выступать с инициативами по различным вопросам научного творчества 

БГПУ, вносить предложения по вопросам деятельности СНО. 

6.1.4 Проводить и принимать участие в проведение научных и научно-популярных 

мероприятиях университетского, городского, всероссийского и международного уровней. 

6.1.5 Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные настоящим 

СТО. 

6.1.6 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного функциони-

рования организации. 

6.1.7 Обращаться в подразделения и организации БГПУ за предоставлением доку-

ментов и материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

СНО. 

6.1.8 Обращаться к преподавателям профильных кафедр БГПУ за содействием в 

научной деятельности. 

6.1.9 СНО оставляет за собой право менять структуру самостоятельно. 

6.2 Члены СНО обязаны: 

6.2.1 Оказывать содействие органам управления БГПУ в работе организации научно-

исследовательской деятельности студентов в рамках их научных интересов. 

6.2.2 Поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-просветитель-

ские инициативы студентов. 

6.2.3 Осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО. 

 

7 Порядок формирования СНО 

 

7.1 СНО формируется по принципу добровольного членства студентов.  

7.2 Решение о принятии в состав СНО ИФФ принимается председателем СНО фа-

культета на основании письменного заявления студента.  

7.3 До избрания председателя СНО решение о принятии студентов в состав СНО 

принимает уполномоченный представитель факультета на основании письменных заявле-

ний студентов. 

7.4 В состав СНО входят председатель, секретарь, Совет, участники СНО. 

7.5 Высшим органом управления СНО является Конференция СНО, собираемая не 

реже 1 раза в год. 

7.6 К компетенции Конференции относится: 

7.6.1 Внесение изменений и дополнений в Положение о СНО. 

7.6.2 Выборы Совета СНО (утверждение производится простым большинством го-

лосов от кворума). 

7.6.3 Выработка основных стратегических направлений деятельности СНО. 

7.7 Постоянно действующим органом СНО является Совет СНО, который руководит 

деятельностью СНО, реализует стратегию развития СНО. 

7.8 К компетенции Совета СНО относится: 

7.8.1 Планирование работы СНО на год. 

7.8.2 Созыв конференции СНО. 

7.8.3 Подведение итогов работы за год. 
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7.9 В состав Совета входят: председатель СНО, советники СНО и секретарь. 

7.10 Председатель СНО является советником СНО, избирается сроком на 1 год из 

числа советников или преподавателей.  

7.11 Функции председателя СНО:  

7.11.1 Согласует вопросы, касающиеся деятельности СНО с руководством БГПУ. 

7.11.2 Координирует деятельность органов СНО и его советников. 

7.11.3 Представляет интересы СНО во внешних организациях. 

7.11.4 Предлагает на утверждение конференции количество и персональный состав 

советников СНО. 

7.11.5 Созывает рабочие группы и возглавляет их работу. 

7.12 Советниками СНО могут являться представители историко-филологического 

факультета БГПУ, а также члены инициативной группы. 

7.13 Функции советников СНО:  

7.13.1 Занимаются подготовкой и проведением мероприятий СНО. 

7.13.2 Представляют интересы СНО в отношениях с другими вузами, учеными, прак-

тиками. 

7.13.3 Организуют работу в соответствии с выбранным и утвержденным на собрании 

рабочей группы СНО направлением деятельности. 

7.13.4 Участвуют в созыве и в деятельности рабочих групп. 

7.13.5 Организуют по своему усмотрению любые коллегиальные формы работы. 

7.14 Секретарь СНО избирается Советом СНО. 

7.15 Функции секретаря СНО: 

7.15.1 Ведет протоколы заседаний СНО и других мероприятий, проводимых СНО. 

7.15.2 Регистрирует новых участников СНО. 

7.15.3 Хранит протоколы СНО. 

7.10 Координатором деятельности СНО является проректор по дополнительному об-

разованию и социальным вопросам БГПУ.  

 

8 Обеспечение деятельности СНО 

 

8.1 СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность. Реали-

зацию задач материально-технического и иного обеспечения СНО, мероприятий СНО осу-

ществляет ФГБОУ ВО «БГПУ». 

8.2 Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, информацион-

ную и материально-техническую базу ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

9 Прекращение деятельности СНО 

 

9.1 Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. Решение о 

прекращении деятельности СНО принимается квалифицированным большинством голосов 

(2/3 списочного состава). 

9.2 После прекращения деятельности СНО его документы передаются на хранение 

уполномоченном представителю БГПУ. 
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10 Контроль  

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

11 Ответственность  

 

Ответственность за управление настоящим СТО несет заведующий кафедрой всеоб-

щей истории, философии и культурологии БГПУ. 
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Приложение Б 
Ф. 1-02 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

из-

мене-

ния 

Номер  

стра-

ницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение измене-

ний 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 


