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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации и
деятельности Студенческого научного общества (далее - СНО) учреждения
образования
«Брестский
государственный
университет
имени
А.С. Пушкина» (далее - Университет).
1.2 СНО Университета является добровольным объединением
студентов университета, активно участвующих в научно-исследовательской
деятельности.
1.3 В состав СНО Университета входят представители всех
факультетов университета.
1.4 СНО в своей деятельности руководствуется Кодексом Республики
Беларусь об образовании, Законом республики Беларусь от 21.10.1996 г.
№ 708-XIII «О научной деятельности», другими нормативными правовыми
актами в области научной деятельности и локальными нормативными
правовыми актами.
1.5 СНО не является юридическим лицом и не может вступать от
своего имени в гражданские правоотношения, не может приобретать
имущественные и неимущественные права, не обладает правом
собственности на имущество.
1.6 СНО взаимодействует с научно-исследовательским сектором
Университета и другими структурными подразделениями по вопросам
научной деятельности.
1.7 СНО осуществляет свою деятельность на основе самоуправления.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО
Цель деятельности СНО - пропаганда
научных исследований в
студенческой среде, подготовка и проведение научно-организационных
мероприятий различного уровня.
Задачи СНО:
- формирование и развитие у студентов навыков самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности,
творческого
мышления
и
способности находить оптимальные подходы к решению практических
вопросов;
- популяризация научных знаний среди студентов, расширение
теоретического кругозора и научной эрудиции будущего специалиста;
- организация и проведение научных мероприятий различного уровня
(конференции, конкурсы и др.);
- проведение стартап-мероприятий;
- формирование умений публично излагать результаты научных
исследований;
- координация деятельности СНО факультетов;
- привлечение заинтересованных студентов к работе в студенческих
научно-исследовательских объединениях (далее - СНИО);
- содействие в реализации и внедрению в практику результатов
научной деятельности студентов;
- поддержка страницы СНО Университета.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК
РАБОТЫ СОВЕТА СНО
3.1 Высшим органом СНО является Совет СНО, проводящий свою
работу в тесной связи с научно-исследовательским сектором Университета и
другими структурными подразделениями по вопросам научной деятельности.
3.2 Совет СНО Университета имеет следующую организационную
структуру: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены СНО.
3.3 Состав Совета СНО обновляется ежегодно (в начале учебного года)
из числа председателей СНО факультетов и утверждается приказом ректора
Университета.
3.4 Работу Совета СНО курирует проректор по научной работе
Университета.
3.5 Совет СНО:
- организует и планирует работу СНО Университета;
- координирует решение текущих организационных вопросов;
- представляет
на
рассмотрение
руководства
Университета
предложения по поощрению обучающихся, активно занимающихся научной
деятельностью;
- информирует о возможности участия студентов в университетских,
республиканских и международных научных мероприятиях;

- устанавливает и поддерживает связи со студенческими научными
обществами других ВУЗов; *
- избирает из своего числа председателя Совета СНО и его заместителя
сроком на 1 год.
3.6 СНО правомочен принимать решения, если на заседании участвуют
не менее 2/3 его членов. Решение СНО принимаются большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя, а в случае
его отсутствия - заместителя председателя Совета СНО.
3.7 В случае невозможности осуществления председателем Совета
СНО своих функций его обязанности исполняет заместитель председателя.
3.8 Заседания и решения Совета СНО оформляются протоколами.
3.9 Совет СНО проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.

4. ЧЛЕНСТВО СНО
4.1 Членом СНО Университета может стать обучающийся, проявивший
способности к научно-исследовательской работе в составе СНО факультета.
4.2 Член СНО может быть исключен решением Совета СНО в случае
нарушения требований настоящего Положения.
4.3 Члены
СНО,
завершившие
обучение
в
Университете,
автоматически исключаются из состава СНО.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СНО
5.1 Члены СНО обязаны:
- выполнять требования Положения;
- участвовать в заседаниях СНО;
- пропагандировать научные знания среди обучающихся;
- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
СНО.
5.2 Члены СНО имеют права:
- избирать и быть избранным в Совет СНО Университета;
- выступать с докладами на заседании СНО;
- принимать участие в мероприятиях различных уровней;
- использовать информационно-материальную базу для проведения и
оформления результатов исследований;
- быть награжденным дипломами, ценными подарками за активную
работу в СНО и достигнутые творческие успехи в исследовательской
деятельности;
- добровольно выйти из состава СНО.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Решение о внесении изменений и дополнений в Положения СНО
принимается Советом СНО.
6.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
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