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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное студенческое общество (далее - НСО) ГОУ ВПО МО «Академия
социального управления» (далее – Академия) является добровольным объединением
студентов Академии, образованным в целях содействия развитию и координации научно исследовательской деятельности студентов, вовлечения студентов в практику научных и
прикладных исследований, развития студенческого самоуправления.
1.2. В своей деятельности НСО руководствуется Законом РФ от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем
и послевузовском
профессиональном
образовании»,
Типовым
положением
об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2008
№71, Уставом Академии, Положением о научно-исследовательской работе студентов
(далее – НИРС) Академии.
1.3. НСО 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. Необходимые материальные
затраты, связанные с деятельностью НСО, осуществляются за счет средств Академии в
пределах сметы расходов.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСО
2.1. Основными направлениями деятельности НСО являются:
 организация научных студенческих кружков, групп и координация их
деятельности;

 организация и проведение научных конференций, симпозиумов, конкурсов,
круглых столов с участием студентов, профессорско-преподавательского
состава, научных работников Академии и других организаций;
 установление и поддержание научных связей между факультетами,
кафедрами Академии, а также с другими вузами Московской области,
Москвы, России и зарубежных стран;
 организация международного научного сотрудничества с зарубежными
вузами, общественными молодежными и студенческими организациями;
 содействие в публикации результатов научных исследований и проектной
деятельности студентов;
 сбор, накопление, систематизация информации научного и практического
характера;
 иная деятельность, соответствующая уставным целям НСО.
.
3. ЗАДАЧИ НСО
Основными задачами НСО являются:
 выявление и развитие исследовательского и творческого потенциала
студентов Академии;
 определение области научных интересов студентов Академии и содействие
их реализации в работе научных кружков и инициативных групп, а также в
индивидуальной исследовательской и проектной рaботе;
 информирование студентов о научных программах, фондах, потенциальных
заказчиках научно-технической продукции, конференциях, школахсеминарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями,
вузами, фондами, общественными и иными организациями;
 оказание консультационных услуг в области подготовки и реализации
потенциальных научных проектов;
 организация ежегодных студенческих научных конференций и публикация
их материалов в тематических сборниках Академии;
 проведение конкурсов научных работ студентов Академии;
 анализ и обобщение опыта работ научных студенческих кружков при
кафедрах Академии;
 другие действия, направленные на вовлечение в научно-исследовательскую
и проектную деятельность всех студентов Академии, на повышение
престижности научной деятельности среди студентов, на обеспечение
достойного представительства Академии в межвузовских, всероссийских и
международных научных студенческих мероприятиях.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НСО
4.1. НСО Академии является независимым самоуправляемым объединением
студентов, координирующим их научную работу, и не является структурным
подразделением Академии.
4.2. Учредительным органом НСО Академии, является общее собрание
(конференция), в состав которого входят студенты Академии.
4.3. В структуру НСО входят студенческие научные кружки, создаваемые при
кафедрах Академии , а также инициативные группы и отдельные студенты, ведущие
самостоятельные научные исследования и/или проектные работы. Заявки на регистрацию
студенческих научных кружков (далее - СНК) подаются в Совет НСО в начале каждого
семестра. Заявки на регистрацию инициативных студенческих исследовательских групп
(проектных команд) подаются в Совет НСО в течение учебного года. Индивидуальные

заявления студентов Академии о приеме в НСО подаются в Совет НСО в течение
учебного года.
4.4. Текущее руководство работой НСО Академии осуществляет координатор НСО,
назначаемый ректором из числа профессоров Академии.
4.5. Координатор НСО:
- осуществляет координацию и контроль деятельности НСО в соответствии с
Положением о НИРС.
- предлагает кандидатуры председателей НСО факультетов, а также председателя
НСО Академии на рассмотрение общего собрания (конференции) студентов Академии;
- участвует в работе Методического совета по вопросам, относящимся к НСО;
- несет ответственность за работу НСО перед Ученым советом и ректором
Академии.
4.6. Высшим исполнительным органом НСО является Совет НСО.
4.7. Совет обеспечивает организацию деятельности НСО Академии и НСО
факультетов.
4.8. Структура Совета НСО включает председателя НСО Академии, председателей
НСО факультетов, старост студенческих научных кружков при кафедрах Академии и
секретаря. Кандидатура председателя НСО выдвигается координатором НСО из числа
обучающихся и избирается общим собранием (конференцией) студентов Академии.
Председатели НСО факультетов избираются на общих собраниях (конференциях)
студентов соответствующих факультетов. Старосты научных кружков избираются по
представлению научных руководителей кружков на общих заседаниях членов
соответствующих научных кружков. Функции секретаря Совета могут возлагаться на
одного из избираемых членов Совета или на другого студента, чья кандидатура одобрена
общим собранием (конференцией) студентов Академии.
4.9. Председатель НСО Академии:
- работает в тесном взаимодействии с координатором НСО;
- проводит заседания Совета НСО;
- руководит работой Совета НСО;
- координирует работу НСО факультетов;
- контролирует работу кружков НСО при кафедрах Академии;
- отчитывается о своей работе перед Студенческим советом Академии,
Методическим советом Академии и общим собранием (конференцией) студентов
Академии.
4.10. Председатели НСО факультетов:
- обеспечивают прямую и обратную связь со студентами соответствующего
факультета по вовлечению их в научно-исследовательскую и проектную деятельность;
- активно взаимодействуют со старостами и научными руководителями научных
кружков при кафедрах факультета;
- обеспечивают выполнение решений Совета НСО на соответствующих факультетах;
- оперативно доводят до сведения студентов соответствующих факультетов
информацию о проводимых мероприятиях, содействуют обеспечению их участия в
указанных мероприятиях;
- своевременно информируют Совет НСО об инициативах студентов факультетов в
области научно-исследовательской, проектной и научно-организационной деятельности;
- обеспечивают размещение информации о работе НСО соответствующего
факультета на официальном сайте Академии;
- отчитываются о своей работе перед Советом и координатором НСО.
4.11. Секретарь Совета НСО:
- осуществляет подготовку заседаний Совета НСО;
- ведет протоколы заседания Совета НСО и другую документацию, необходимую
для работы НСО;

- выполняет функции счетной комиссии;
- доводит решения Совета НСО до соответствующих лиц;
- готовит материалы для отчетов и справок.
4.12. Деятельность НСО осуществляется в соответствии с планом работы НСО и
графиком заседаний Совета НСО, разрабатываемыми Советом НСО на каждое полугодие
учебного года с учетом планов работы СНК. План и график согласовываются с
координатором НСО и утверждаются на заседании Совета НСО, что фиксируется в
протоколе заседания Совета НСО1.
4.13. Заседания Совета НСО проводятся не реже одного раза в месяц.
4.14. По итогам работы в конце каждого полугодия Председатель НСО представляет
координатору НСО отчет о выполнении плана, который обсуждается и утверждается на
заседании Совета НСО, что фиксируется в протоколе заседания Совета НСО.
4.15. По результатам деятельности НСО председатель НСО совместно с
координатором НСО готовит ежегодный отчет, который заслушивается на заседании
совета НСО и выносится на обсуждение Методическим советом Академии и утверждается
проректором по учебной работе.
5. СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ ПРИ КАФЕДРАХ АКАДЕМИИ
5.1. Студенческие научные кружки (СНК) создаются при кафедрах Академии с
целью вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность по профилю
кафедры и являются структурными элементами НСО Академии.
5.2. СНК выступает как форма организации научной деятельности студентов,
выражающаяся в привлечении студентов к научно-исследовательской и проектной
деятельности, содействии в выборе научного направления, в том числе в интересах
Академии, а также в организации сбора, обработки и анализа собранной информации,
проведении заседаний, подготовке, заслушивании и обсуждении научных докладов,
участия в студенческих конференциях, конкурсах студенческих научных работ и иных
мероприятиях внутриакадемического, межвузовского, регионального, всероссийского и
международного уровней. Деятельность СНК призвана развивать интерес студентов к
научной работе, помочь им реализовать свои научные интересы, прививать навыки
научно-исследовательской и проектной деятельности.
5.3. Студенческий научный кружок может создаваться при одной или нескольких
кафедрах Академии, то есть иметь статус межкафедрального. Научная (проектная) тема,
разрабатываемая в рамках каждого СНК, предлагается научным руководителем и
утверждается на заседании соответствующей(их) кафедры (кафедр).
5.4. Организацией деятельности СНК занимаются научный руководитель СНК
(далее научный руководитель), назначаемый решением соответствующих (ей)
кафедр(ы), и староста СНК, избираемый по представлению научного руководителя общим
собранием членов СНК, что фиксируется в протоколе заседания СНК.
5.5. СНК осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Академии,
Уставом НСО и Положением о НИРС.
5.6. Староста подотчетен научному руководителю и Совету НСО и выполняет их
решения, касающиеся его деятельности.
5.7. Членом СНК может быть студент любого курса и факультета, выразивший
желание заниматься научной деятельностью, регулярно посещающий заседания
(посетивший как минимум половину заседаний СНК в семестре) и сделавший доклад на
заседании СНК, или работающий под руководством научного руководители по теме НИР
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В своей работе Председатели НСО факультетов используют формы документов НСО Академии

кафедры. Остальные студенты, посетившие заседание СНК хотя бы один раз за текущий
семестр, считаются слушателями.
5.8. Научный руководитель и староста СНК по итогам каждого полугодия учебного
года представляют в Совет НСО и заведующему(им) соответствующей(ими)
кафедрой(ами) отчет о деятельности СНК .
5.9. Научный руководитель и староста СНК оперативно передают в Совет НСО
информацию о деятельности СНК для размещения на официальном сайте Академии.
5.10. Заседания СНК проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с
планом, разрабатываемым на каждое полугодие учебного года и утверждаемым на общем
заседании СНК, и графиком заседаний СНК .
5.11. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах с
учетом характера разрабатываемой темы. Оповещение о заседании СНК производится не
позднее, чем за неделю до заседания. На каждом заседании ведется протокол.
5.12. По представлению проректора по учебной работе, координатора НСО и Совета
НСО научные руководители, старосты и члены СНК, добившиеся наибольших успехов,
решением ректора Академии могут быть удостоены морального и материального
поощрения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НСО
6.1. Членом НСО может стать любой студент Академии, занимающийся научноисследовательской работой в СНК, инициативной исследовательской группе (проектной
команде) или индивидуально.
6.2. Члены НСО имеют право:
- избирать и быть избранными в Совет НСО;
- присутствовать на общих собраниях НСО, заседаниях любых СНК;
- обсуждать на заседаниях НСО и СНК представленные доклады;
- заниматься научно-исследовательской и/или проектной деятельностью по любой
тематике и участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНК, в
котором они состоят;
- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для издания в
материалах Академии;
- по согласованию с Советом НСО участвовать в научных студенческих
конференциях и других мероприятиях научного характера за пределами Академии;
- участвовать в конкурсах на получение грантов.
6.3. Члены НСО обязаны:
- вести научно-исследовательскую работу в одном из СНК, одной из
зарегистрированных инициативных исследовательских групп (проектных команд) или
индивидуально на кафедрах Академии;
- регулярно выступать с докладами на заседаниях НСО и внутриакадемических
студенческих конференциях;
- участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
- принимать участие в организационной работе НСО;
- вести среди студентов работу по разъяснению целей, задач и деятельности НСО;
- соблюдать требования настоящего Устава и Положения о НИРС

