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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Студенческое научное общество (далее СНО) Научно-исследовательского медико
социального института (далее Институт) -  общественная организация, объединяющая на 
добровольных началах студентов института, проявляющих склонность к научно
организационной и исследовательской работе, активно участвующих в научно
организационной и исследовательской работе, членов студенческих научных кружков 
кафедр.
1.2. Членом СНО имеет право быть любой студент Института, занимающийся научно- 
исследовательской работой в составе научного кружка (семинара, рабочей группы и т. п.) 
или индивидуально участвующий в подготовке докладов, рефератов, сообщений, 
проведении научных исследований.
1.3. Деятельность СНО курируется Советом молодых ученых (СМУ) Института и строит 
свою работу во взаимодействии с Советом по НИРС Института, кафедрами и другими 
структурными подразделениями Института.
1.4. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством КР, 
Уставом Института, приказами ректора, проректоров, распоряжениями СМУ, настоящим 
Положением и принятым в соответствии с ним документами.
1.5. СНО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого 
характера деятельности, добровольности, равноправия, законности духа взаимного 
уважения и культуры научного общения студентов.
1.6. СНО в соответствии с настоящим Положением может вступать в международные 
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу этих международных общественных объединений, поддерживать международные 
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными образовательными и научными объединениями, зарубежными 
учебными заведениями и научными учреждениями.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СНО
2.1. Целью деятельности СНО является создание условий для раскрытия творческих 
способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой 
основе интеллектуального потенциала Института, создание и развитие благоприятных 
условий для формирования востребованных специалистов путем интенсификации научно- 
исследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и прикладных 
исследованиях, проводимых в Институте; обеспечение возможности для каждого студента 
реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 
способностями и потребностями.
2.2. Задачами Общества являются:

• привлечение студентов Института к осуществлению индивидуальных и 
коллективных научных исследований;

• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению 
студентами научным методом познания, углублённому и творческому освоению 
учебного материала;

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

• воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую 
деятельность;

• оказание методической помощи студентам в научной работе;



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

• отбор перспективной студенческой молодёжи для формирования резерва научно
педагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены;

• осуществление сотрудничества со СНО других ВУЗов, изучение отечественного и 
зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы студентов с 
внедрением передовых форм и методов в свою работу;

• организация и проведение студенческих конференций, конкурсов студенческих 
научных работ, дискуссионных клубов, школ молодых исследователей и т.д. по 
современным проблемам науки и практики;

• реализация результатов научного творчества студентов через содействие в их 
публикации;

• обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамичной, 
социальной и профессиональной мобильности студентов;

• привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения доводить 
научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации;

• освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и Интернете;
• содействие повышению имиджа Института.

3. ФУНКЦИИ 
Для реализации своих целей и задач СНО:
3.1. Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности студентов 
Института.
3.2. Разрабатывает информационно-методическую, нормативную и организационно
распорядительную документацию и рекомендации по осуществлению научно- 
исследовательской, научно-методической, научно-организационной деятельности 
студентов Института, проводит методическую и консультационную работу со студентами 
Института.
3.3. Проводит или участвует в проведении студенческих научных мероприятий в 
Институте (конференции, круглые столы, семинары, конкурсы студенческих научных 
работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.).
3.4. Обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку студенческих 
научных проектов и работ, выполняемых студентами Института в самостоятельном 
научном поиске.
3.5. Налаживает и поддерживает связи со СНО других высших учебных заведений, 
изучает их опыт организации НИРС с целью реализации совместных проектов и 
внедрения новых форм и методов в работу СНО.
3.6. Разрабатывает и реализует программы, цель которых -  повышение научного 
потенциала студентов Института.
3.7. Содействует реализации научных проектов студентов, направленных на исследование 
проблем внутреннего развития Института, и предложения по их внедрению в практику 
учебно-воспитательной и организационной работы подразделений Института.
3.8. Привлекает студентов к научно-организационной, научно-исследовательской, 
координационной, научно-проектной, внедренческой деятельности.
3.9. Рекомендует наиболее перспективных студентов, активно занимающихся научно- 
исследовательской и научно-организационной работой, для продолжения образования в 
магистратуре и аспирантуре.



3.10. Осуществляет мониторинг потребностей Института и внешних организаций в 
результатах НИРС, рынка научных студенческих проектов, возможностей финансовой и 
иной поддержки студенческих научных разработок, осуществляемых в Институте.
3.11. Осуществляет организационную и информационную поддержку научных 
мероприятий, проводимых кафедрами и другими научными подразделениями Института.
3.12. Привлекает студентов к участию во внутривузовских, областных, региональных, 
республиканских и международных студенческих мероприятиях, оказывает научно
организационную поддержку, а также организует подобные мероприятия в Институте.
3.13. Ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ студентов, 
студенческих научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, а 
также организациях, поддерживающих работу вузов в области НИРС.
3.14. Осуществляет информационное сопровождение НИРС и собственной деятельности.
3.15. Координирует работу постоянно действующих студенческих семинаров, кружков, 
клубов, секций по актуальным проблемам науки.
3.16. Готовит материалы для научного раздела интернет-портала и периодических 
изданий Института.
3.17. Поддерживает систему обратной связи СНО со студентами Института, 
структурными подразделениями Института, а также внешними организациями с целью 
повышения эффективности НИРС Института.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНО
4.1. Научно-исследовательская работа членов СНО является продолжением и углублением 
учебного процесса и организуется в соответствии с планом научно-исследовательской 
работы Института и планом научной работы.
4.2. Руководство научно-исследовательской работой членов СНО осуществляет 
профессорско-преподавательский состав Института. К руководству научно- 
исследовательской работой членов СНО могут привлекаться также аспиранты Института.
4.3. Общее методическое руководство научно-исследовательской работой членов СНО 
осуществляет Совет молодых ученых.
4.4. Научно-исследовательская работа членов СНО предусматривает:

• выполнение работ, включаемых в учебный процесс и содержащих элементы 
научных исследований;

• выполнение конкретных нетиповых внеучебных заданий научно- 
исследовательского характера;

• изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения 
научных

• исследований, обработки научных данных и пр.
4.5. Члены СНО, ведущие научные исследования, могут объединяться в группы по 
отдельным специальностям и направлениям. В группах регулярно проводятся совещания, 
на которых обсуждаются организационные и научные вопросы выполнения работ.
4.6. Научно-исследовательская работа членов СНО завершается представлением отчета, 
сообщением на заседании СНО, на студенческом научном семинаре, конференции или 
публикацией в научных изданиях.
4.7. Научно-исследовательские работы членов СНО, успешно выполненные студентами во 
внеучебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в 
качестве соответствующих реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 
работ.



4.8. Время, затраченное на руководство СНО, учитывается в журналах учета 
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава в пределах времени, 
планируемого на учебно-методическую и научную работу.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Высшим органом СНО является Конференция СНО, в состав которой входят члены 
СНО. Конференция СНО созывается не реже одного раза в год. К ведению конференции 
относится:

• утверждение председателя Совета СНО и заместителя председателя Совета СНО 
по представлению Ученого Совета Института;

• формирование научных секций (направлений) и назначение их руководителей по 
предложению заведующих кафедрами;

• утверждение плана работы СНО на год по представлению Совета СНО;
• заслушивание отчетных докладов Совета СНО и принятие решения о качестве его 

работы.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов.
5.2. Исполнительными органами СНО являются Совет СНО и научные секции 
(направления). В Совет СНО входят председатель и заместитель председателя Совета 
СНО, руководители научных секций (направлений), секретарь Совета СНО. Секции СНО 
состоят из руководителя секции, координатора секции (направления) и актива секции. 
Информационная секция находится в непосредственном подчинении секретаря Совета 
СНО.
5.3. К ведению Совета СНО относится:

• планирование работы Общества;
• контроль выполнения плана работы СНО;
• информационное и издательское сопровождение деятельности СНО;
• представление членов общества ректорату, кафедрам и общественным 

организациям для награждения дипломами, грамотами, премиями и т.д.;
• организация участия студентов во внутривузовских, республиканских и 

международных конкурсах научных работ и конференциях;
• поддержка связи со студенческими научными обществами других вузов;
• совместно с соответствующими подразделениями Института участие в отборе 

кандидатов в магистратуру, в аспирантуру, для обучения за рубежом;
• рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение членами СНО;
• назначение секретаря Совета СНО;
• разработка и принятие Положения о членском билете и учётной карточке члена 

СНО;
• рассмотрение вопросов о приеме и исключении из состава СНО.

Решение Совета СНО принимается простым большинством голосов при наличии 2/3 
состава Совета СНО.
5.4. Учёный Совет Института назначает научного руководителя. Координаторы научных 
секций (направлений) из профессорско-преподавательского состава Института 
назначаются заведующими кафедрами.
5.5. Научный руководитель СНО осуществляет общее научно-методическое руководство 
СНО, представляет интересы СНО в Учёном Совете, ректорате и на кафедрах, 
взаимодействует с магистратурой и аспирантурой, помогает Совету СНО в решении 
научных и организационных вопросов.



5.6. Председатель Совета СНО осуществляет текущую организационную работу, контроль 
за исполнением решений Совета СНО, созывает не реже раза в месяц Совет СНО, 
определяет его повестку по представлению членов Совета, научного руководителя СНО, 
членов СНО, созывает не реже раза в год Конференцию СНО и определяет ее повестку, 
исполняет представительские функции на мероприятиях и в студенческих организациях. 
Заместитель председателя Совета СНО помогает председателю Совета СНО в 
осуществлении его полномочий и исполняет его обязанности в случае необходимости. 
Секретарь Совета СНО доводит до сведения членов Совета СНО информацию о 
проведении Совета СНО, составляет протоколы заседаний, готовит проекты 
постановлений Совета СНО, информирует о решениях Совета СНО, принимает 
непосредственное участие в работе информационной секции и обеспечивает контроль 
выполнения поставленных задач.
5.7. Руководитель научной секции (направления) совместно с координатором секции 
(направления) и активом секции определяют тематику и формы научных исследований, 
ответственных лиц и сроки выполнения работы, представляет этот план в Совет СНО, 
обеспечивает выполнение утверждённого плана, отчитывается за проделанную работу на 
Совете СНО.
5.8. Координатор научной секции (направления) помогает в решении научных и 
организационных проблем, возникших в ходе научно-исследовательской работы, и 
является научным редактором работ данной секции (направления).
5.9. Совет СНО:

• определяет первоочередные задачи СНО;
• утверждает перспективные и текущие планы развития СНО;
• утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации научно- 

исследовательской работы студентов -  членов СНО;
• заслушивает и утверждает отчеты председателя Совета СНО о проделанной работе;
• информирует членов СНО о деятельности СНО;
• представляет вышестоящим органам необходимую информацию о СНО;
• принимает решения о внесении предложений администрации Института по 

обеспечению необходимых условий для выполнения научных работ, обеспечению 
научной литературой и пр.;

• принимает решение о проведении научно-практических конференций, 
симпозиумов, форумов, круглых столов и т. п. и участии в них членов СНО, а 
также участии членов СНО в научных конференциях различного уровня;

• вносит предложения руководству Института по вопросам, касающимся научной и 
организационной деятельности СНО;

• подготавливает предложения по выдвижению на поощрение лауреатов конкурсов 
научных работ, выставок и др.;

• участвует совместно с соответствующими структурами Института при отборе 
кандидатов в магистратуру и аспирантуру;

• устанавливает и поддерживает связи с кафедрами, структурными подразделениями, 
ректоратом Института, студенческими и другими организациями.

5.10. Совет СНО обязан:

• осуществлять общее руководство деятельностью СНО совместно с научным 
руководителем;

• разрабатывать стратегию развития СНО совместно с научным руководителем;
• готовить аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и др.) о 

состоянии и перспективах развития НИРС в Институте.



• разрабатывать проекты методической, информационной, нормативной и 
организационно распорядительной документации по осуществлению НИРС в 
Институте;

• обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНО;
• разрабатывать и поддерживать систему обратной связи Совета СНО со студентами 

Института.
5.11. Совет СНО имеет право:

• вносить на рассмотрение проректору по научной работе Института, а также 
руководителей кафедр и научных подразделений Института предложения, 
относящиеся к организации научно-исследовательской работы студентов в 
Институте;

• осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и 
качественным выполнением НИРС членами СНО;

• вносить на рассмотрение проректору по научной работе Института, а также 
руководителей кафедр и научных подразделений Института предложения по 
поощрению наиболее активных членов СНО.

5.12. Совет СНО собирается не реже, чем ОДИН раз в месяц.
5.13. Решения, принимаемые СНО, являются обязательными для исполнения всеми
членами СНО.
5.14. Руководство СНО Института осуществляет Председатель СНО, который:

• входит в Совет по НИРС Института;
• организует работу и осуществляет руководство Советом СНО, подготовку и 

проведение его заседаний;
• определяет дату проведения и формирует повестку заседаний Совета СНО;
• распределяет обязанности между членами СНО и делегирует им отдельные 

полномочия;
• готовит отчет о деятельности и один раз в год представляет на СМУ отчет о 

деятельности Общества;
• руководит деятельностью Общества при поддержке научного руководителя;
• организует взаимодействие с руководством Института и кафедрами;
• издает распоряжения по текущим вопросам;
• представляет Общество в отношениях с кафедрами, администрацией Института, в 

межвузовских отношениях;
• отчитывается о своей работе на научных руководство Института о работе СНО.

5.15. Председатель СНО имеет право:

• осуществляет от имени СНО взаимодействие со структурными подразделениями 
Института, а также внешними объединениями и организациями в рамках своей 
компетенции;

• присутствует на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других научных 
подразделений Института, включая научные секции, кружки, клубы и др., на 
которых рассматриваются вопросы организации НИРС Института;

• запрашивает и получает от руководителей и сотрудников кафедр и других научных 
подразделений Института, а также членов Совета СНО необходимые данные об 
организации НИРС;

• рекомендует руководству Института лучших сгудентов-членов СНО для 
поощрения за научную и общественную работу;

• налагает взыскания на членов Совета СНО с занесением в личную карточку за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих общественных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением (по согласованию с Советом СНО).



5.16. Председатель или Заместитель Председателя Совета могут быть исключены из 
состава Общества решением Совета СНО в случае их регулярного неучастия в работе 
Совета СНО или регулярного невыполнения возложенных на них обязанностей.
5.17. В случае досрочного освобождения с должности Председателя Совета Общества 
новым Председателем Совета становится Заместитель Председателя Совета Общества. 
Полномочия нового Председателя Совета Общества ограничиваются временем истечения 
срока, на который был избран освободивший должность Председателя.
5.18. Избрание недостающих членов Совета Общества происходит на ближайшем 
заседании Совета.
5.19. Решения органов Общества принимаются простым большинством открытым 
голосованием.
5.20. Раз в год Совет отчитывается по проделанной работе перед Конференцией СНО и 
Ученым советом Института.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО
6.1. Членом СНО может стать студент Института любой специальности, курса и формы 
обучения, активно занимающийся научно-исследовательской деятельностью, 
заинтересованный в повышении своего научного уровня и углублённом изучении 
актуальных научных проблем и желающий стать членом СНО. Основанием членства в 
СНО является письменное заявление о вступлении в СНО на имя председателя СНО. 
Прием в СНО студентов других ВУЗов рассматривается индивидуально Советом СНО.
6.2. На основании поданного заявления информация о студенте по установленной форме 
заносится в единую базу данных членов СНО.
6.3. Личная карточка каждого члена СНО дополняется информацией о его достижениях в 
научно-организационной, научно-исследовательской, координационной, научно
проектной, внедренческой и иной деятельности по мере ее поступления.
6.4. Член СНО имеет право:

• избирать и быть избранным в Совет СНО, свободно обсуждать вопросы 
деятельности СНО на его собраниях, получать исчерпывающую информацию по 
любому направлению деятельности СНО;

• публиковать результаты своих исследований;
• участвовать в научных конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и 

смотрах студенческих научно-исследовательских работ, грантах;
• инициировать научные мероприятия, проводимые как в Институте, так и совместно 

с другими вузами;
• пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами, 

имеющимися в распоряжении Института;
• получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны профессорско- 

преподавательского состава и руководства Института;
• выйти из состава СНО по собственному желанию на основании письменного 

заявления.
6.5. Член СНО обязан:

• систематически заниматься научной деятельностью, активно участвуя в любой из 
существующих форм научно-исследовательской работы студентов, а также 
периодически предоставлять публичные отчеты о проделанной работе в виде 
докладов или статей для публикаций в научной печати;

• регулярно выступать с докладами на студенческих конференциях Института;
• участвовать в конкурсах студенческих научных работ;



• принимать активное участие в организационной работе общества;
• не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНО и Института 

в целом;
• выполнять и соблюдать внутренние акты Института, включая настоящее 

Положение.
6.6. Члены СНО, успешно сочетающие научно-исследовательскую работу с учебой, могут 
быть рекомендованы для поощрения в виде:

• скидки в возмещении затрат на обучение;
• предоставления возможности сдачи сессии по индивидуальному графику;
• рекомендаций для поступления в магистратуру и аспирантуру;
• рекомендаций для потенциальных работодателей;
• возможности участия в региональных, республиканских и международных 

научных мероприятиях за счет Института;
• других материальных и нематериальных поощрений на усмотрение руководства 

СНО и Института.
6.7. Член СНО может быть исключен из состава СНО за несоблюдение настоящего 
Положения, а так же после совершения поступка, несовместимого с членством в 
Обществе.
6.8. Членство в Обществе прекращается посредством:

• выхода из членов Общества путем подачи соответствующего заявления в Совет 
Общества;

• исключения члена из Общества решением Совета СНО;
• прекращения деятельности Общества .

6.9. Лицо считается выбывшим из членов Общества с момента подачи заявления в Совет 
Общества или соответствующего решения Совета СНО.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ
7.1. Для выполнения своих функций СНО взаимодействует с:

• Советом по НИРС Института;
• структурными подразделениями Института по вопросом организации и 

координации научной и научно-исследовательской работы студентов Института, 
организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований;

• кафедрами Института по вопросам организации научно-исследовательской работы 
студентов Института и их участия в деятельности научных школ;

• научными фондами, ассоциациями, советами и иными сторонними организациями 
и учреждениями, а также с научными центрами КР, СНГ и зарубежных стран для 
организации научных связей и привлечения внешних денежных средств на 
финансирование научных исследований Института.

7.2. Все члены СНО (включая членов Совета СНО) несут персональную ответственность 
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Деятельность СНО финансируется за счет средств Института, а также средств, 
привлеченных из внешних источников по разработке научных проектов (гранты, 
спонсорская поддержка предприятий и организаций, фондов, частных лиц).


