1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СНО МИ ПГУ
1.1. Студенческое научное общество (СНО) Медицинского института
Пензенского

государственного

добровольным

некоммерческим

университета

(МИ

ПГУ)

объединением

студентов

является
МИ

ПГУ,

занимающихся научно-исследовательской работой на кафедрах МИ ПГУ по
различным

направлениям

в

свободное

от

учебы

или

специально

предоставленное время, созданным на основе общности интересов.
1.2. Работа в СНО является одной из форм профессионального
воспитания студенческой молодежи, расширяет кругозор и научную
эрудицию будущего специалиста, дает навыки самостоятельной научноисследовательской работы, приучает к серьезному и вдумчивому анализу
фактов, творческому решению медицинских задач, обеспечивает более
глубокое и прочное усвоение учебного материала.
1.3. СНО руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством, Положением о Медицинском институте П 151-17.0 —
2009 и настоящим Положением.
1.4. Общее научно - методическое руководство СНО осуществляет
заместитель

директора

МИ

ПГУ

по

научно-исследовательской

и

инновационной работе.
1.5. Положение СНО принимается общим собранием СНО по
представлению научного руководителя СНО и утверждается Ученым
Советом МИ ПГУ.
1.6. 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.
1.7. СНО МИ функционирует без государственной регистрации.
1.8. СНО строит свою работу в тесном взаимодействии и по
согласованию с дирекцией МИ ПГУ.

1.9. Правовые интересы СНО МИ ПГУ у третьих лиц представляет и
отстаивает МИ ПГУ.
1.10. Итоги по результатам работы СНО подводятся на ежегодном
собрании всех членов.
1.11. Адрес СНО МИ ПГУ : г.Пенза ул.Лермонтова, д 3.
2. ЦЕЛИ СНО МИ ПГУ
2.1. Развитие массовой научно-исследовательской работы студентов с
тем, чтобы в процессе обучения привить им навыки самостоятельной
научной работы, помочь овладеть методикой научных исследований.
2.2.

Активизация

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности молодых исследователей и представление существующих
программ

поддержки

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности молодежи.
2.3. Воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов
резерва специалистов, ученых, исследователей.
2.4. Рационализация использования молодежью своего свободного
времени,

отвлечение

ее

от

приобретения

вредных

привычек

и

антиобщественных устремлений.
2.5. Ориентирование студентов на возможно более полное овладение
как теоретическими знаниями, так и практическими навыками в медицине,
воспитание из студента высококлассного специалиста, способного к
дальнейшему профессиональному и личному росту.

3. ЗАДАЧИ СНО МИ ПГУ
3.1. Для реализации представленных целей СНО решает следующие
задачи:
3.1.1 Помощь в организации новых и координация деятельности
действующих студенческих научных кружков при кафедрах МИ ПГУ.
3.1.2. Формирование мотивации к научно - исследовательской работе,
содействие

овладению

студентами

научным

методом

познания

и

углубленному, творческому освоению учебного материала.
3.1.3. Организация научных конференций, конкурсов, олимпиад и
других форм научных мероприятий.
3.1.4. Содействие в публикации и внедрение в практику результатов
студенческих научных работ.
3.1.5. Установление связей и обмен опытом работы со студенческими
научными объединениями других вузов.
3.1.6. Привлечение студентов МИ ПГУ к участию во внутривузовских,
региональных, всероссийских и международных студенческих научных
мероприятиях.
3.1.7. Сбор, накопление, систематизация информации научного и
практического характера.
3.1.8. Создание и информационная поддержка Интернет - сайта СНО
МИ ПГУ.
3.1.9. Своевременное информирование студентов о запланированных
научных мероприятиях – о конференциях, семинарах, конкурсах и о
возможности участия в них.
3.1.10.

Освещение

деятельности

СНО

в

средствах

массовой

информации, средствами Интернет, популяризация научных достижений
учащейся молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки.
3.1.11. Взаимодействие с Ученым Советом, дирекцией, кафедрами МИ
ПГУ.

3.1.12 Организация встреч студентов с ведущими учеными и
специалистами.
3.1.13. Содействие в представлении студенческих научных работ на
соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и
материального поощрения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СНО МИ ПГУ
4.1. Для реализации своих целей СНО МИ ПГУ имеет право:
4.1.1. Свободно распространять неконфиденциальную информацию о
своей деятельности.
4.1.2. Осуществлять некоммерческую издательскую деятельность.
4.1.3. Представлять и защищать свои права, а также законные интересы
своих членов согласно данному Положению в дирекции МИ ПГУ.
4.1.4.

Осуществлять

в

полном

объеме

свои

полномочия,

предусмотренные законодательством об общественных объединениях.
4.1.5.

Осуществлять

свою

деятельность

совместно

с

другими

объединениями, юридическими и физическими лицами.
4.1.6. Организовывать и проводить конференции, семинары, сборы,
лекции и другие мероприятия учебного, научно-практического и научнометодического характера.
4.2. СНО МИ ПГУ обязано:
4.2.1. Соблюдать нормы данного Положения.
4.2.2. Обеспечить доступность ознакомления с ежегодным отчетом о
деятельности СНО МИ ПГУ.

5. СТРУКТУРА СНО МИ ПГУ
5.1.

СНО

состоит

из

студенческих

научных

кружков,

функционирующих при кафедрах МИ ПГУ.
5.2. Студенческий научный кружок образуется из числа студентов по
предложению преподавателей МИ ПГУ и (или) инициативе студентов. Факт
организации кружков фиксируется приказом ректора ПГУ.
5.3. Председатель кружка и его заместитель назначаются из числа
преподавателей ежегодно заведующим кафедрой (курсом) на кафедральном
совещании, что отражается в протоколе.
5.4. Секретарь кружка кафедры (курса) избирается из числа студентов
на ежегодном организационном собрании, которое проводит заведующий
кафедрой (курсом).
6. РУКОВОДЯЩИЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ СНО МИ
ПГУ
6.1. Положения о Совете СНО
6.1.1. Высшим органом управления СНО является Совет СНО МИ
ПГУ.
6.1.2. Численность и персональный состав Совета СНО определяется на
Ученом Совете МИ ПГУ по представлению заместителя директора МИ ПГУ
по научно-исследовательской и инновационной работе.
6.1.3. Совет СНО МИ ПГУ избирается ежегодно из числа студентов,
активно

занимающихся

научной

деятельностью

по

рекомендации

руководителей кружков СНО или заведующих кафедр (курсов) МИ ПГУ по
согласованию с научным руководителем СНО.
6.1.4. Совет СНО МИ ПГУ является постоянно действующим
коллегиальным органом СНО, состоящим из председателя, 2 заместителей
председателя, секретаря, членов Совета СНО.

6.1.5. Общее руководство СНО осуществляет заместитель директора
МИ по научно-исследовательской и инновационной работе.
6.1.6. Исключительными правами Совета СНО МИ ПГУ являются:
•

внесение

предложений

об

изменениях

и

дополнениях

в

Положение СНО МИ ПГУ;
•

утверждение кандидатур членов Совета СНО из предложенных

руководителями кружков;
•

утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;

•

иные вопросы деятельности СНО.

6.1.7. Функции Совета СНО:
•

организует

и

осуществляет

выполнение

уставных

задач,

координирует и планирует работу СНО МИ ПГУ;
•

обеспечивает подготовку и проведение научно-теоретических

конференций, научные студенческие встречи, выставки, смотры, конкурсы, а
также организует работу по подготовке и изданию сборника материалов
научно-теоретических конференций;
•

осуществляет связь с другими студенческими организациями

ВУЗов РФ и стран зарубежья;
•

способствует организации научных кружков при кафедрах МИ

•

следит за ходом работы кружков, принимает необходимые меры

ПГУ;
для предупреждения и ликвидации срывов и неполадок в их работе;
•

организует смотры на выявление лучших кружков, студенческих

работ и т.д.;
•

при необходимости проводит проверку и анализ первичной

документации (экспериментов, протоколов и т.д.) научного студенческого
кружка;
•

проводит семинары со старостами СНК;

•

выносит вопросы, касающиеся работы СНО, на рассмотрение

дирекции и Ученого Совета МИ ПГУ;

•

проводит заседания Совета СНО по мере необходимости, но не

реже одного раза в два месяца.
6.1.8. Заседание правомочно при участии в нем не менее 2/3 от общего
числа членов Совета СНО МИ ПГУ. Решение принимается простым
большинством голосов. В случае если голоса членов Совета СНО
разделились

поровну,

принимается

решение,

поддержанное

председательствующим заседания.
6.1.9. Заседания и решения высшего и выборных органов оформляются
протоколами. Делопроизводство СНО МИ ПГУ ведется Советом СНО в
соответствии с действующими инструкциями.
6.2. Положения о председателе Совета СНО
6.2.1. Председатель Совета СНО МИ ПГУ руководит деятельностью
Совета СНО.
6.2.2. Председатель Совета СНО выполняет следующие функции:
•

осуществляет контроль за выполнением решений Совета СНО

МИ ПГУ;
•

предоставляет на утверждение Совета СНО структуру и

кандидатуры в члены Совета СНО;
•

представляет на заседании Совета СНО отчет о текущей

деятельности СНО;
•

издает распоряжения по текущим вопросам, обязательные для

членов Совета СНО.
6.2.3. Председатель Совета СНО МИ ПГУ назначается Советом СНО из
числа его членов на один год по рекомендациям руководителей научных
кружков, заведующих кафедр, научного руководителя Совета СНО с
возможностью последующего переизбрания, осуществляет свои функции
сверх срока вплоть до момента избрания председателя Совета СНО на
следующий срок.

7. ЧЛЕНСТВО В СНО МИ ПГУ
7.1. Членами СНО МИ ПГУ могут быть студенты МИ ПГУ,
участвующие в научно-исследовательской работе в составе студенческого
научного кружка или по индивидуальному плану. Членами СНО также могут
быть интерны, ординаторы, аспиранты МИ ПГУ, принимающие активное
участие в организации деятельности СНО МИ ПГУ.
7.2. Для членства в СНО необходимо выполнение следующих условий:
7.2.1. Рекомендация преподавателя, под руководством которого
студент занимается научной работой (рекомендация должна содержать
сведения

о

полученных

студентом

результатах,

их

значимости

и

перспективах дальнейшей работы), или рекомендация члена Совета СНО МИ
ПГУ.
7.2.2. Документы, подтверждающие выполнение научной работы. К
числу таких документов относятся: копии дипломов победителя олимпиад,
конкурсов научных работ, участника конференций; копии опубликованных
статей или тезисов (необходим только титульный лист с указанием авторов,
названия работы, названия и выходных данных журнала или сборника трудов
конференции); информация из редакции журнала о принятии статьи к
печати;

справка

об

участии

в

работе

коллектива,

выполняющего

исследования по научному проекту, за подписью руководителя проекта.
Студенты первого, второго и третьего курсов, еще не получившие научных
результатов, но ведущие активную работу, могут быть приняты в СНО на
основании рекомендации (пункт 7.2.1.), при условии, что в ней отмечена
высокая значимость проводимой работы и хорошие перспективы получения
результатов.
7.2.3. Письменное заявление на имя Председателя Совета СНО МИ
ПГУ.

7.3. Заявление с приложенными документами рассматривается на
заседании

Совета

СНО

МИ

ПГУ.

Решение

принимается

простым

большинством голосов.
7.4. Члены СНО МИ ПГУ имеют право:
•

участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО;

•

участвовать в формировании органов управления СНО;

•

вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности

СНО и работы Совета СНО;
•

получать информацию по всем вопросам деятельности СНО;

•

быть избранными в Совет СНО МИ ПГУ;

7.5. Члены СНО МИ ПГУ обязаны:
•

соблюдать действующее законодательство, Устав ПГУ и нормы

настоящего Положения;
•

принимать участие в деятельности СНО;

•

исполнять решения, принятые руководящими органами СНО;

•

пропагандировать деятельность СНО, содействовать повышению

авторитета и престижа СНО МИ и МИ ПГУ.
7.6. Меры поощрения членов СНО:
7.6.1.

Члены СНО, активно участвующие в научной работе,

поощряются:
•

награждением почетной грамотой;

•

объявлением благодарности, в том числе с занесением в личное

•

премиями.

дело;
7.6.2. При прочих равных условиях с другими студентами члены СНО
имеют преимущества:
•

при поступлении в интернатуру, ординатуру и аспирантуру;

•

при пользовании фондами научной и учебной литературы

библиотеки МИ ПГУ;

•

при получении денежных средств на командировки в другие

ВУЗы для участия в научных мероприятиях.
7.7. Член СНО МИ ПГУ имеет право прекратить свое членство в СНО
по собственному желанию в любое время.
7.8. Членство в СНО МИ ПГУ также прекращается в следующих
случаях:
•

при окончании обучения в МИ ПГУ;

•

при исключении из института за неуспеваемость и за нарушение

Устава МИ ПГУ.
8. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
8.1. Вся деятельность кружка строится из двух основных положений:
•

расширения,

углубления

и

закрепления

знаний

учебного

материала и практических навыков по изучаемым дисциплинам;
•

привития навыков творческой работы, овладения методами и

приемами научных исследований.
8.2. Для выполнения этих положений на кафедре составляется план
работы студенческого научного кружка (СНК), где предусматривается три
направления деятельности:
•

научно-исследовательская;

•

научно-практическая;

•

реферативная.

8.3. Работа студенческого кружка должна включать в себя:
•

заседания кружка 1 раз в месяц с обсуждением научных

докладов, реферативных сообщений, журнальных статей, монографий,
научных и организационных вопросов с демонстрацией больных и разбором
историй болезни;

•

индивидуальную работу членов кружка на кафедре в течение

года по конкретным заданиям и планам под руководством научного
руководителя;
•

организацию и проведение кафедральных и межкафедральных

научных конференций;
•

участие

в

выставках,

конкурсах,

олимпиадах,

научных

конференциях;
•

ведение научно-пропагандистской работы среди студентов по их

привлечению к занятиям научно-исследовательской работой в СНО МИ
ПГУ;
•

выдвижение кандидатов для участия в научных конференциях,

конкурсах, школах и других мероприятиях, в научных зарубежных
командировках.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
9.1. Каждый студент в силу своей научной заинтересованности
добровольно, самостоятельно выбирает интересующую тему научных
исследований

или

руководствуется

предложенной

темой

научно-

исследовательской работы (НИР).
9.2. При выборе темы студент согласовывает ее с научным
руководителем кружка и разрабатывает ее под руководством своего научного
руководителя.
9.3. Материально-техническое обеспечение работы организует МИ
ПГУ. Студенческие научные работы проводятся на базе как МИ ПГУ, так и
других организаций.
9.4. Результатами НИР по конкретной теме являются публикации;
фиксированные выступления с результатами исследований; оформленные
рационализаторские предложения; полезные модели, изобретения в системе

Роспатента и за рубежом, а также другие информационные материалы,
зарегистрированные как объекты охраны авторских прав.
9.5. При оформлении прав на интеллектуальную собственность,
полученную в результате НИР СНО, автор (авторы) обязан (ы) указать своих
научных руководителей из числа сотрудников МИ ПГУ, непосредственно
участвовавших в НИР.
9.6. Отчет о работе студенческого научного кружка представляется
ежегодно научному руководителю СНО МИ ПГУ по его требованию
заведующим кафедрой (курсом).
10. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СНО МИ ПГУ
10.1. Ежегодно, в конце учебного года, Совет СНО подводит итоги
своей работы.
10.2. Подведению итогов предшествует проведение итоговых научных
студенческих конференций и представление отчетов с кафедр о работе
научных кружков.
10.3. Советом СНО и его научным руководителем проводится
подробный анализ представленных материалов и составляется итоговый
годовой отчет, который представляется в дирекцию МИ ПГУ.
10.4. По результатам работы СНО за год, комиссией во главе с
директором МИ ПГУ определяются лучшие научные студенческие кружки.
10.5. Руководители лучших научных работ и научных кружков имеют
право на материальное и моральное поощрение от дирекции МИ ПГУ.
10.6. Научный руководитель СНО докладывает о результатах работы
общества на заседании Ученого Совета МИ ПГУ.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ СНО МИ ПГУ
Решения о внесении изменений и дополнений в Положение СНО МИ
ПГУ вносятся по предложению Совета СНО и принимаются Ученым
Советом МИ ПГУ.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СНО МИ ПГУ
12.1. Реорганизация и прекращение деятельности СНО МИ ПГУ
производится по решению Совета СНО, Ученого Совета МИ ПГУ или по
решению директора МИ ПГУ и осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12.2. По прекращению деятельности СНО средства и материальные
ценности, находящиеся в пользовании СНО, передаются МИ ПГУ.

