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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к целям, 

задачам, функциям, правам, обязанностям и сфере деятельности 

студенческого научного общества некоммерческого образовательного 

частного учреждения высшего образования «Кубанский медицинский 

институт». 

 

1.2. Студенческое научное общество является добровольным 

научным объединением студентов КМИ, активно участвующих в научно-

исследовательской работе. СНО не предусматривает фиксированного 

членства, а объединяет студентов, занимающихся в студенческих научных 

кружках КМИ. 

 

1.3. Координацию всех форм научно-исследовательской работы 

студентов и общее руководство СНО в Институте осуществляет проректор 

по научной работе. Непосредственное руководство СНО осуществляет 

научный руководитель СНО. 

 

1.4. СНО не является юридическим лицом. Интересы СНО при 

контактах с другими физическими и юридическими лицами представляет 

Институт. 

 

1.5. Деятельность СНО является гласной, информация о СНО, её 

членах, планах и нормативных документах является общедоступной. 

 

1.6. Полное наименование: Студенческое 

научное общество некоммерческого образовательного частного учреждения 

высшего образования «Кубанский медицинский институт». 

Сокращённое наименование: СНО КМИ. 

 

1.7. СНО КМИ вправе иметь собственные печать, штамп, бланки со 

своим наименованием, эмблему, сайт в интернете, страницу на 

официальном сайте КМИ, сообщества в социальных сетях и другие средства 

визуальной идентификации. 

 

1.8. Соблюдение положений настоящего Положения обязательно для 

всех членов СНО. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу 

представления образовательных услуг, Уставом института и иными 
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локальными актами Института. 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения  

 

КМИ, Институт - некоммерческое образовательное частное учреждение 

высшего образования «Кубанский медицинский институт»; 

СНО - Студенческое научное общество; 

СНК – студенческий научный кружок. 

 

4. Цели и задачи СНО 

 

4.1. Основной целью деятельности СНО является содействие работе 

Института по повышению качества подготовки квалифицированных кадров 

в научной области, а также: 

4.1.1. создание и развитие благоприятных условий для формирования 

специалистов путем интенсификации научно-исследовательской 

деятельности студентов, участия их в исследованиях, проводимых в вузе; 

4.1.2. содействие работе Института по повышению качества 

подготовки квалифицированных кадров; 

4.1.3. популяризация интереса к научно-исследовательской 

деятельности, престижности фундаментального образования; 

4.1.4. обеспечение преемственности развития отечественных научных 

школ. 

 

4.2. Основными задачами деятельности СНО является: 

4.2.1. активное привлечение студенческой молодежи к участию в 

научно-организационной и исследовательской работе; 

4.2.2. воспитание творческого отношения студентов к своей 

профессии через исследовательскую и инновационную деятельность; 

4.2.3. координация деятельности студенческих научных кружков при 

кафедрах; 

4.2.4. организационно-методическое содействие работе студенческих 

научных кружков; 

4.2.5. организация и проведение различных научных и состязательных 

мероприятий: конференций, конгрессов, семинаров, конкурсов, олимпиад, 

круглых столов. 

 

5. Структура СНО КМИ 

 

5.1. Структурные единицы СНО: 

• студенческий научный кружок (далее - СНК); 

•  секция (отделение, СНО по направлению) СНО; 

• Правление СНО. 

 

5.2. Студенческий научный кружок (СНК) - форма студенческого 
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научного объединения, выражающаяся в привлечении студентов к научной 

деятельности, содействии им в выборе научного направления и организации 

экспериментальных работ, а также выработке умений и привитии навыков 

научно-исследовательской работы. 

5.2.1. СНК создается при кафедре Института, является первичным 

студенческим научным объединением, включающим членов СНК, 

желающих углубить свои знания по определенному научному предмету 

(направлению) и приобрести навыки исследовательской работы. При 

необходимости на одной кафедре Института могут создаваться несколько 

СНК по различным направлениям. Допускается объединение научной 

деятельности нескольких кафедр в один СНК.  

5.2.2. В состав СНК входят: 

 научный руководитель (руководители) СНК, являющийся 

сотрудником (сотрудниками) кафедры, при которой создан СНК; 

 председатель СНК, являющийся студентом – членом СНК, избранным 

на эту должность на заседании СНК; 

 члены СНК, являющиеся студентами, изъявившими в свободной 

форме желание участвовать в научно-исследовательской деятельности по 

тематике СНК. 

5.2.3. Деятельность СНК организуется научным руководителем СНК и 

председателем СНК. 

5.2.4. Научный руководитель СНК осуществляет общий контроль за 

деятельностью СНК, выносит на утверждение на заседании кафедры 

годовой план деятельности СНК, перечень реферативных, научно-

исследовательских и других форм работ для членов СНК, а также 

руководителя по конкретной теме научной работы для членов СНК, 

представляет отчет о работе СНК. 

5.2.5. Председатель СНК является членом Правления СНО 

5.2.6. Председатель СНК избирается на ежегодном отчетно-

организационном собрании СНК из его членов и утверждается научным 

руководителем СНК. Он подотчетен научному руководителю СНК, 

Правлению СНО и выполняет их решения, касающиеся деятельности СНК. 

5.2.7. Председатель СНК организует непосредственную работу СНК и 

оказывает содействие научному руководителю СНК в перспективном 

планировании деятельности СНК, контролирует выполнение утвержденного 

годового плана деятельности СНК, информирует членов СНК о времени и 

повестке предстоящих заседаний СНК, поддерживает связь СНК с 

Правлением СНО, представляет интересы СНК в Правлении СНО, 

регулярно предоставляет информацию о деятельности СНК для размещения 

на сайте Института и в социальных сетях. 

5.2.8. Членом СНК может быть любой студент Института, 

выражающий желание заниматься научной деятельностью и посещающий 

заседания СНК, выступающий с докладом или сообщением на заседании 

СНК, участвующий в студенческих и иных научных конференциях, 

работающий под руководством научного руководители по конкретной теме 
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НИР кафедры и т.п. 

5.2.9. Обязательным для членов СНК является предоставление отчетов 

о своей работе в виде сообщения на заседании кружка и/или активное 

участие в мероприятиях СНК. 

5.2.10. Заседания СНК могут проводиться в форме научных заседаний, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады членов СНК, а также 

приглашенных лиц, разборов случаев из медицинской практики, 

практической работы, научных дискуссий, совместных заседаний с другими 

кружками и в иных доступных организационных формах. 

 

5.3. Секция (отделение, СНО по направлению) СНО - форма 

студенческого научного объединения, включающая несколько СНК по 

близким областям и направлениям науки (гуманитарное направление, 

медицинское направление). 

5.3.1. Целями работы секции (отделения, СНО по направлению) СНО 

являются координация деятельности СНК, входящих в данную секцию, 

проведение совместных заседаний СНК, содействие студентам, имеющих 

желание заниматься научно-исследовательской деятельностью, 

сотрудничество и выполнение решений Правления СНО, организация 

междисциплинарных конкурсов, симпозиумов, конференций, олимпиад и 

т.п. 

5.3.2. Деятельность секции (отделения, СНО по направлению) СНО 

организуется научным руководителем секции (отделения СНО по 

направлению). 

5.3.3. Председатель секции (отделения, СНО по направлению) 

избирается из числа председателей СНК, входящих в секцию, по 

рекомендации самой секции, путем открытого голосования на заседании 

Правления СНО при наличии положительного решения со стороны более 

половины присутствующих членов Правления СНО. 

5.3.4. Обязанности по достижению целей работы секции (отделения, 

СНО по направлению) принимает на себя Председатель секции и научный 

руководитель секции (отделения, СНО по направлению). 

 

5.4. Правление СНО - постоянно действующий исполнительно-

распорядительный орган СНО. 

5.4.1. Решения, принимаемые Правлением СНО КМИ, являются 

обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями СНО 

Института. 

5.4.2. В Правление СНО входят председатели всех студенческих 

научных кружков Института. 

5.4.3. Член Правления СНО может покинуть организацию, написав 

личное заявление на имя Президента СНО. 

5.4.4. Из числа членов Правления СНО на заседании Правления СНО 

выбираются его Президент, заместители (не более 3) и секретарь.  

5.4.5. Работу Правления СНО Института возглавляет Президент СНО, 
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избираемый на ежегодном собрании СНО из числа членов Правления СНО 

(председателей СНК) простым большинством голосов из кандидатур, 

выдвинутых на голосование. 

5.4.6. Один и тот же человек не может избираться Президентом СНО 

больше 2 раз. 

5.4.7. Интересы СНО во взаимоотношениях с администрацией 

Института, другими общественными и иными организациями, а также 

участие СНО в городских, региональных, федеральных и международных 

научных мероприятиях осуществляют проректор по научной работе, 

научный руководитель СНО и президент СНО. 

5.4.8. Президент СНО может досрочно снять с себя полномочия, подав 

личное заявление на имя проректор по научной работе или научного 

руководителя СНО, в этом случае и.о. президента СНО становится 

заместитель, набравший наибольшее количество голосов на прошлом 

собрании. 

5.4.9. Полномочия Правления СНО. Правление СНО: 

 координирует деятельность секций (отделений) и СНК, обеспечивает 

исполнение основных задач общества; 

 взаимодействует с кафедрами, лабораториями и другими 

подразделениями Института; 

 сотрудничает с научными обществами других образовательных и 

научных учреждений; 

 оказывает содействие студентам, активно занимающимся наукой, в 

участии в международных, межвузовских и внутривузовских конференциях 

и семинарах, круглых столах, научных диспутах, конкурсах научных 

студенческих работ, олимпиадах по дисциплинам и специальностям, 

симпозиумах и т.п.; 

 обобщает и популяризирует опыт работы СНК. 

5.4.10. Распределение обязанностей и направлений деятельности 

осуществляется между всеми членами Правления СНО с учетом 

добровольности, равенства и целесообразности. 

5.4.11. Члены Правления СНО обязаны принимать участие в работе 

Правления СНО, присутствовать на его заседаниях, выполнять поручения 

научного руководителя СНО, президента СНО и его заместителей. 

5.4.12. Правление СНО принимает свои решения открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины членов Правления СНО, присутствующих на заседании. 

5.4.13. Правление СНО вправе исключить из своего состава члена 

Правления, не выполняющего настоящее Положение и свои обязанности. 

 

6. Порядок членства в СНО, права и обязанности членов СНО 

 

6.1. Членами СНО могут быть студенты Института, активно 

участвующие в научно-организационной и исследовательской работе в 
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составе одного из СНК  или по индивидуальному плану. 

 

6.2. Члены СНО имеют право: 

6.2.1. заниматься интересующей его научной, исследовательской или 

научно-организационной работой в составе одного из студенческих 

научных объединений либо по рекомендации научного руководителя по 

индивидуальному плану; 

6.2.2. свободно выражать собственные взгляды, мысли и суждения 

участвуя в работе одного или нескольких студенческих научных 

объединений и во всех мероприятиях, проводимых СНО; 

6.2.3. участвовать в научных студенческих конференциях других 

образовательных учреждений; 

6.2.4. представлять результаты своего научного творчества для 

участия в конкурсах и к опубликованию в материалах СНО и научных 

изданиях; 

6.2.5. получать информацию по всем вопросам деятельности СНО; 

6.2.6. выступать с предложениями и замечаниями по вопросам 

деятельности СНО и работы Правления СНО; 

6.2.7. участвовать в выборах и быть избранным на должность 

Председателя СНК; 

6.2.8. быть награжденным за соответствующие успехи и достижения. 

 

6.3.Члены СНО обязаны: 

6.3.1. соблюдать требования настоящего Положения и выполнять 

решения, принятые руководящими органами СНО; 

6.3.2. принимать участие в организационной работе СНО; 

6.3.3. присутствовать на общих собраниях СНО; 

6.3.4. пропагандировать деятельность СНО, содействовать 

повышению его научного авторитета и общественного престижа; 

6.3.5. принимать участие в работе СНО, выполнять поручения 

научного руководителя СНО, президента СНО и его заместителей. 

6.3.6. участвовать в работе одного или нескольких СНК, 

систематически вести научно-исследовательскую работу и регулярно 

информировать о ходе ее выполнения научного руководителя и 

председателя студенческого научного кружка; 

6.3.7. регулярно выступать с научными докладами и сообщениями на 

заседаниях СНК, студенческих конференциях и других научных 

мероприятиях. 

 

6.4. Член СНО вправе прекратить членство в СНО по собственному 

желанию, уведомив об этом председателя СНК либо научного руководителя 

СНК. 

 

6.5. За невыполнение обязанностей членство в СНО может быть 

прекращено решением Правления СНО, принятым простым большинством 
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голосов присутствующих на заседании членов Правления СНО. 

 

6.6. Распределение обязанностей и направлений 

деятельности осуществляется между всеми членами СНО с учетом 

добровольности, равенства и целесообразности. 

 

7. Управление СНО КМИ 

 

7.1. Непосредственное руководство деятельностью СНО 

осуществляют научный руководитель СНО, заместитель научного 

руководителя СНО и президент СНО. 

 

7.2. Научный руководитель СНО назначается приказом ректора из 

числа научных руководителей студенческих научных кружков. 

 

7.3. Научным руководителем СНК кафедры и заместителем 

научного руководителя СНК кафедры может стать преподаватель или 

научный сотрудник Института, имеющий соответствующий опыт и 

квалификацию. При назначении научного руководителя СНК предпочтение 

отдаётся преподавателю, имеющую учёную степень по профилю 

соответствующей секции СНО. 

 

7.4. Президент СНО избирается из членов Правления СНО на 

организационном собрании. Правление СНО принимает свои решения 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины членов Правления СНО, 

присутствующих на собрании. 

 

7.5. Председатель СНК избирается из членов студенческого 

научного кружка на организационном собрании СНК. СНК принимает свои 

решения открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины членов СНК, присутствующих на 

собрании. 
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Приложение №1 

 

Структура студенческого научного общества КМИ 

на момент утверждения настоящего Положения 

 

 

 

 

 

 

С
ту

д
ен

ч
е
ск

о
е 

н
ау

ч
н

о
е 

о
б

щ
е
ст

в
о

 К
М

И
 

Гуманитарная секция 

Студенческий научный кружок 
философии кафедры 
общественных наук и 

организации здравоохранения 

Студенческий научный кружок 
истории кафедры общественных 

наук и организации 
здравоохранения 

Медицинская секция 

Студенческий научный кружок 
кафедры нормальной и 

патологической физиологии 

Студенческий научный кружок  

кафедры стоматологии 

Студенческий научный кружок 
кафедры внутренних болезней 

Студенческий научный кружок 
кафедры детских болезней 

Студенческий научный кружок 
кафедры хирургических болезней  

(Хирургический кружок) 
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Приложение №2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

студенческого научного кружка _____ кафедры 

 

название  

 (                       учебный год) 

Научный (е) руководитель (и) СНК:____________________________________ 

ФИО полностью, должность, ученая степень, звание 

__________________________________________________________________ 

Члены СНК: 

№ ФИО студента (полностью) Номер группы, курс 

1.  Председатель СНК:  

2.    

…   

 

№ Примерная дата 

заседания 

Тема заседания 

1.   

2.   

…   

 

 

 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

_____________________/______________/ 

подпись, ФИО 
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Приложение №3 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

№_____ от _________________ 

студенческого научного кружка _____ кафедры 

 

название  

(                       учебный год) 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

____________________________________ 

ФИО полностью, должность, ученая степень, звание 

__________________________________________________________________ 

Председатель СНК: 

___________________________________________________ 

ФИО полностью, группа, курс 

_________________________________________________________________ 

Присутствовали члены СНК: 

№ ФИО студента (полностью) Номер группы, курс 

1.    

2.    

…   

… 

Содержание заседания кружка (какие рассматривались вопросы, кто 

выступал, краткое содержание выступлений, какие были приняты решения) 

… 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

______________________________________________/_________________/ 

   ФИО полностью, должность, ученая степень, звание, сот. телефон, e-mail 

 

Председатель СНК:                 

______________________________________________/_________________/ 

ФИО полностью, подпись 
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Приложение №4 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

студенческого научного кружка ___ кафедры 

__________________________________________________________________ 

название  

(                       учебный год) 

Время функционирования СНК: 

________________________________________ 

(дата первого и последнего заседания в учебном году) 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

__________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность, ученая степень, звание 

__________________________________________________________________ 

Председатель СНК: 

__________________________________________________________________ 

ФИО полностью, группа, курс 

__________________________________________________________________ 

Члены СНК: 

[Образец] 

№ ФИО студента (полностью) Номер группы, курс В скольких заседаниях 

принял участие 

1.  Иванов Иван Иванович L101, 6 курс 10 

2.     

…    

 

Проведенные заседания СНК 

[Образец] 

№ Дата 

заседания 

Тема заседания Краткое описание заседания 

1. 20.09.10 Дискуссионные вопросы объекта 

преступления 

Заслушан доклад Гариповой Г.Г., Петрова П.П., 

определена тематика научных исследований Галееву 

Г.Г., Сидоровой С.С. 

2.    

…    
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Список публикаций членов СНК 

[Образец] 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. автора 

Наименование  

работы, ее вид 

Выходные данные 

1 Ахметов 

А.А. 

Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. и ее 

историко-правовой 

фундамент (тезисы) 

Права человека в современном мире. 

Правовой, политологический, 

социологический и философский аспекты: 

Всероссийская студенческая научная 

конференция (тезисы докладов). К 50-летию 

принятия Всеобщей декларации прав 

человека. – Казань: Унипресс, 1999. – С.67-

68. 

…    

 

Заведующий кафедрой:           

_________________________/_________________/ 

( ФИО, подпись) 

Научный (е) руководитель (и) СНК: 

______________________/______________/ 

(ФИО, подпись) 


