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1. Общие положения

1.1. Студенческое научное общество федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  СНО) -  добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, объединяющее на 
добровольных началах студентов, активно участвующих в научно- 
исследовательской работе, членов студенческих научных обществ и 
кружков кафедр. СНО создано по инициативе обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия), 
занимающихся научно- исследовательской, инновационной, научно
просветительской деятельностью.

1.1.1. Научно-исследовательская деятельность студентов -  
деятельность студентов, направленная на получение и применение новых 
знаний;

1.1.2. Инновационная деятельность студентов -  деятельность 
студентов, направленная на реализацию инновационных проектов;

1.1.3. Научно-просветительская деятельность студентов -



деятельность студентов, направленная на распространение знаний, опыта, 
формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в 
целях интеллектуального, творческого, и (или) профессионального 
развития обучающихся;
1.2. СНО имеет двухуровневую структуру. Первый уровень -  СНО кафедр 
Академии. Второй уровень -  объединенное СНО Академии, включающее 
представителей СНО кафедр.
1.3. Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, 
открытости, взаимного уважения, культуры научного общения и 
направлена на профессиональное, социальное воспитание студентов.
1.4. В своей деятельности СНО руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, приказами ректора Академии, решениями ученого 
совета Академии, другими локальными нормативными актами, настоящим 
Положением.
1.5. СНО может иметь символику, штампы, бланки со своим 
наименованием.
1.6. Деятельность СНО Академии координируется проректором по 
научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России. Проректор назначает научного руководителя СНО из 
числа преподавателей, ведущих активную научную деятельность. 
Деятельность СНО кафедры курируется заведующим кафедрой либо 
преподавателем, назначенным заведующим кафедрой.

2. Цели и задачи СНО

2.1. Цель СНО:
- создание и развитие благоприятных условий для формирования 

востребованных специалистов медицинского профиля путем 
интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, 
участия их в фундаментальных и прикладных исследованиях, 
проводимых в Академии, сохранения научного потенциала и 
интеграции молодежи в научно-образовательное пространство.

2.2. Задачи СНО:
- повышение престижа научной деятельности, активизация научно- 

технического творчества и инновационной деятельности студентов;



- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 
фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний;

- стимулирование более качественного и творческого освоения 
студентами учебного материала, активной самостоятельной работы в рамках 
учебного процесса и изучения дополнительных материалов;

- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 
подготовки молодых специалистов;

- помощь в реализации молодежных инициатив и проектов;
- личное развитие участников общества;
- способствование получению дополнительных знаний и компетенций;
- привлечение студентов к проектам и исследованиям различного уровня;
- проведение научных мероприятий вузовского уровня;
- представление интересов молодежи по вопросам науки, образования и 

инновациям перед ректоратом;
- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы;
- представление достижений молодежной науки Академии на различных 

уровнях;
- создание и реализация эффективной системы информирования 

студентов о событиях научной жизни как внутри Академии, так и за её 
пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, 
публикации по результатам исследований и т.д.);

- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, 
занимающихся научно-организационной и исследовательской работой, для 
продолжения образования в аспирантуре;

- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, 
средствами Интернет, популяризация научных достижений учащейся 
молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки.

- взаимодействие со студенческими научными обществами других 
учебных заведений, а также российскими и зарубежными организациями.

2.3. Главными функциями СНО являются:
- Информационная -  сбор необходимой информации, оповещение о 
новостях всех заинтересованных лиц, ведение соответствующих баз 
данных;

Консультативная -  предоставление начальных консультаций по 
базовым вопросам, отнесенным к компетенции СНО;

Организационная -  самостоятельная или совместно с другими 
структурами организация мероприятий, конкурсов и различных проектов;



Представительская -  разработка предложений для администрации 
Академии, представление интересов студентов и аспирантов по 
соответствующим вопросам;

Объединяющая -  организация межвузовского, межфакультетского, 
межкафедрального взаимодействия.

Методическая -  работа по повышению эффективности деятельности 
студенческих научных кружков кафедр;

3. Права и обязанности СНО

3.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право: 
распространять информацию о своей деятельности, в том числе на

информационных ресурсах СНО в социальных сетях посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

участвовать в выработке решений Академии, касающихся СНО; 
выступать с инициативами по различным вопросам научного 

творчества Академии, вносить предложения по вопросам деятельности 
СНО;

проводить и принимать участие в проведении научных и научно- 
популярных мероприятиях вузовского, городского, всероссийского и 
международного уровней;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением.

3.2. СНО обязано:
- оказывать содействие органам управления Академии в работе по 
организации научно-исследовательской деятельности студентов;
- поддерживать значимые научно-исследовательские и научно
просветительские инициативы студентов;

осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО.
3.3. Члены СНО имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие органы СНО Академии;
- своевременно получать информацию о мероприятиях СНО Академии;

- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО, 
кафедры, Академии;
- публиковать результаты собственных научных исследований;
- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, 
совершенствованием научно-исследовательской деятельности 
студенческой молодежи Академии;
- принимать участие во научных конкурсах различного уровня;



- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, 
семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, 
проводимых в Российской Федерации и других странах.

3.4. Члены СНО обязаны:
- принимать участие в научно-исследовательской работе;
- регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских 
конференциях, симпозиумах и других научно-практических 
мероприятиях;
- участвовать в различных конкурсах научных проектов;
- принимать участие в научно-организационной работе СНО Академии;
- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 
настоящим Положением.

4. Порядок формирования СНО

4.1. Формирование СНО в Академии основывается на следующих 
принципах:

- принцип добровольного членства на уровне СНО кафедр;
- принцип представительства в СНО Академии -  СНО кафедр, а также 

и иных объединений обучающихся, занимающихся научно- 
исследовательской, инновационной, научно-просветительской 
деятельностью (при их наличии и их желания участвовать).

4.2. СНО кафедры формируется по принципу добровольного членства 
студентов. Решение о принятии в состав СНО кафедры принимается 
председателем СНО кафедры на основании волеизъявления студента в 
любой форме.
4.3. До избрания председателя СНО кафедры решение о принятии 
студентов в состав СНО кафедры принимает преподаватель кафедры, 
курирующий работу СНО кафедры.
4.4. СНО формируется из председателей СНО кафедр, а также 
председателей иных объединений обучающихся Академии, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской 
деятельностью.
4.5. СНО Академии на своем собрании избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря.
4.6. СНО Академии, СНО кафедр в случае необходимости формирует и 
утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.).
4.7. Работа в СНО осуществляется на добровольной основе и не может 
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.



5. Обеспечение деятельности СНО

5.1. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую 
деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного 
обеспечения СНО, мероприятий СНО, осуществляет Академия.
5.2. Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, 
информационную и материально-техническую базу Академии.

6. Прекращение деятельности СНО

6.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов СНО. 
Решение о прекращении деятельности СНО принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3 списочного состава).
6.2. После прекращения деятельности СНО его документы передаются на 
хранение уполномоченному представителю Академии.
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