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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Мшшв N, 

Об утверждении Положения 
о Студенческих научных обществах 

I Санкт-Петербургского государственного университета 

П 
В целях привлечения более широкого круга обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета к научной деятельности и ее 
популяризации среди них, в соответствии с пунктом 5.1.14 Приказа от 08.08.2008 
№1093 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего Приказа 
Положение о студенческих научных обществах Санкт-Петербургского 
государственного университета (Приложение). 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения подчиненных сотрудников в 
течение 10 рабочих дней с даты издания Приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на помощника 
первого проректора по учебной и методической работе Чепенко Я.К. 

//^ерв^^&роректодедо учебной и 
методической работе т/114^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. Общие положения 
1.1. Студенческие научные общества создаются в Санкт-Петербургском 

государственном университете (далее - СПбГУ, Университет) из числа обучающихся 
СПбГУ в целях организации их научной деятельности, привлечения к научным 
исследованиям, в том числе на междисциплинарной основе. 

1.2. В СПбГУ формируются и функционируют Студенческие научные 
кружки, Студенческие научные общества по областям знаний (далее - СНО), 
Университетское студенческое научное общество (далее - УСНО). 

1.3. Предоставление помещений для проведения заседаний и мероприятий 
студенческих научных обществ, обеспечение доступа обучающихся к ресурсам СПбГУ 
осуществляется в установленном в СПбГУ порядке. 

2. Студенческие научные кружки 
2.1. Основной формой организации научной деятельности обучающихся 

является студенческий научный кружок, объединяющий не менее трех обучающихся, 
которые занимаются научными исследованиями в определенной области знаний под 
руководством куратора. 

2.2. Куратор студенческого научного кружка (далее - Куратор) назначается из 
числа научно-педагогических работников СПбГУ в установленном в Университете 
порядке. 

2.3. Куратор назначает председателя (старосту), который: 
2.3.1. планирует работу студенческого научного кружка; 
2.3.2. по согласованию с Куратором устанавливает повестку дня заседания 

студенческого научного кружка; 
2.3.3. оповещает обучающихся о дате, месте и повестке дня очередного 

заседания студенческого научного кружка и о переносе объявленного заседания; 
2.3.4. ведет заседания студенческого научного кружка; 
2.3.5. осуществляет учет сделанных докладов и иных мероприятий 

студенческого научного кружка и представляет соответствующий отчет Совету СНО. 

3. Организация СНО 
3.1. Основным органом управления СНО выступает Совет СНО. В состав 

Совета СНО входят представители всех студенческих научных кружков по 
соответствующим направлениям. 

3.2. СНО выполняет следующие функции: 
3.2.1. проводит заседания СНО, в том числе совместные заседания с другими 

СНО для обсуждения актуальных научных вопросов; 
3.2.2. организует работу научных кружков; 
3.2.3. обеспечивает обучающихся актуальной информацией о научных 

мероприятиях в СПбГУ и в других образовательных организациях, о деятельности 
СНО и студенческих научных кружков, в том числе через портал СПбГУ; 

3.2.4. участвует в формировании студенческих делегаций на научные 
мероприятия за пределами СПбГУ, команд СПбГУ для участия в студенческих 
конкурсах и научных соревнованиях; 

3.2.5. участвует в организации и проведении научных мероприятий -
конференций, круглых столов, семинаров; 



3.2.6. направляет представителя в состав комиссии по проверке анкет-
заявлений студентов на получение государственной академической стипендии в 
повышенном размере в части достижений обучающихся в научно-исследовательской 
деятельности; 

3.2.7. направляет представителей в состав УСНО в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

3.3. Порядок организации деятельности СНО устанавливается им 
самостоятельно и доводится до сведения заместителя начальника Управления по работе 
с молодежью по соответствующему направлению. 

4. Организация УСНО 
4.1. В состав УСНО входят по одному представителю от каждого СНО. 

Представитель избирается на заседании Совета СНО сроком на один год простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.2. УСНО выполняет следующие функции: 
4.2.1. координирует работу всех СНО, действующих в СПбГУ; 
4.2.2. участвует в подготовке и проведении научных мероприятий в СПбГУ; 
4.2.3. готовит предложения по критериям финансирования научных 

мероприятий с участием обучающихся и направляет соответствующие предложения 
проректору по научной работе; 

4.2.4. направляет представителя для участия в работе конкурсных комиссий 
при обсуждении заявок от СПбГУ на получение премий, именных стипендий для 
обучающихся; 

4.2.5. обеспечивает обучающихся информацией о конкурсах и грантах на 
осуществление научной деятельности, организует участие обучающихся в конкурсах и 
грантах при запросе проректора по научной работе; 

4.2.6. вносит в научные комиссии СПбГУ, Совет молодых ученых СПбГУ 
предложения по организации и проведению научных мероприятий. 

4.3. По мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, УСНО 
проводит заседания для проведения обсуждения, заслушивания докладов, касающихся 
организации и содержания научных исследований и разработок, а также для принятия 
решений по вопросам, предусмотренным в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.4. УСНО простым большинством голосов от числа членов УСНО избирает 
ежегодно председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря УСНО. 

4.5. Председатель УСНО: 
4.5.1. предлагает УСНО повестку дня заседания не позднее, чем за три дня до 

заседания УСНО; 
4.5.2. председательствует на заседаниях УСНО и утверждает их протоколы; 
4.5.3. информирует членов УСНО о текущей деятельности УСНО посредством 

доклада на заседании УСНО не реже раза в полугодие. 
4.6. В отсутствие председателя УСНО его функции выполняет заместитель 

председателя УСНО. 
4.7. Ответственный секретарь УСНО осуществляет информационно-

организационную поддержку деятельности УСНО, включая информирование членов 
УСНО о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания УСНО, обеспечение 
ведения протоколов заседаний УСНО, ведет архив документов УСНО. 

4.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение задач, указанных в 
пункте 4.5 и 4.7 настоящего Положения, полномочия председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря УСНО могут быть прекращены по инициативе 
не менее чем одной трети членов УСНО. Решение о прекращении полномочий 
принимается квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов 
УСНО, присутствующих на заседании. После прекращения полномочий проведение 



выборов председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря УСНО 
организуется в в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения. 

4.9. УСНО считается правомочным принимать решения при условии 
присутствия на заседании более половины от числа членов УСНО. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов УСНО. 

4.10. УСНО может создавать комиссии и рабочие группы из членов УСНО для 
решения отдельных задач и реализации проектов в рамках своей деятельности. 

5. Заключительные и переходные положения 
Действующие к моменту утверждения настоящего Положения СНО и 

студенческие научные кружки продолжают свою работу в соответствии с настоящим 
Положением. 


