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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Университет -  федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

СЛИ, Институт -  Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова».

Положение -  нормативно-правовой или локальный правовой акт, определяющий 
основные правила организации и деятельности студенческого научного общества (СНО).

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, педагогические 
работники, организация, осуществляющая образовательную деятельность.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
К обучающимся в данном Положении относятся:
-  студенты СЛИ -  лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования, программы бакалавриата или программы магистратуры;
-  учащиеся образовательных организаций ЛОК РК -  учащиеся 

общеобразовательных организаций и средних профессиональных образовательных 
организаций,

в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.
Компетенция -  это личностная способность специалиста (сотрудника) решать 

определённый класс профессиональных задач. Также под компетенцией понимают 
формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам 
сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников).

Профессиональная компетенция студентов -  это особый вид компетенции, 
представляющий собой комплексную интеллектуально-личностную характеристику 
студента, включающую в себя совокупность приобретенных знаний, умений, 
профессиональных навыков, достаточных для осуществления определенного рода 
деятельности, которая связана с принятием решений.

Компетентность -  совокупность личностных качеств студента (ценностно
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 
его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере.

Специальная компетентность студента -  это подготовленность к 
самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать 
профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения.

Учебно-познавательная компетенция -  компетенция, обеспечивающая 
исследовательскую деятельность студентов и своеобразный учебно-познавательный 
процесс.

Наука -  это особый вид познавательной деятельности человека, направленный 
на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, 
обществе и самом познании, на основе которых происходит преобразование человеком 
действительности.

Научное творчество -  процесс продуцирования когнитивных инноваций в науке 
(законов, теорий, принципов, методов, моделей, приборов, образцов техники, технологий).

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является 
неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 
специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные и 
технические задачи.

Инновация -  результат инновационной деятельности, который воплощается в виде 
радикально нового или усовершенствованного продукта, который получил внедрение и 
применение на рынке.
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Инновационная деятельность -  это комплекс мер и технологий по обеспечению 
инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот процесс. 
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов 
педагогического процесса: целей и содержания образования, средств, методов и форм 
обучения, системы управления и т.п.

Инновационная деятельность студентов -  деятельность студентов, направленная 
на разработку и реализацию инновационных проектов и идей.

Научная конференция -  форма организации научной деятельности, при которой 
исследователи представляют и обсуждают свои работы. Основной контингент участников 
— научные сотрудники институтов и вузов, студенты-старшекурсники и аспиранты, но 
могут также присутствовать профильные специалисты-практики.

Научно-просветительская деятельность студентов -  деятельность, направленная 
на распространение знаний и опыта, формирование умений, навыков, ценностных 
установок, компетенций, с целью дальнейшего личностного и профессионального 
развития обучающихся.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом СЛИ, 
разработанным в соответствии:

-  с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Коми;
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  приказами и указаниями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации;
-  Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

-  Положением Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова»;

-  приказами и указаниями директора института;
-  настоящим Положением;
-  иными локальными нормативными актами СЛИ.
1.2. Положение о студенческом научном объединении (далее - Положение) 

устанавливает порядок деятельности студенческого научного объединения в 
Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее -  СЛИ, 
Институт).

1.3. Студенческое научное объединение (далее - СНО) Института -
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе студентов, занимающихся научно-исследовательской, инновационной и 
рационализаторской, научно-просветительской деятельностью.

1.4. Деятельность СНО Института основана на принципах добровольности, 
самоуправления, открытости, взаимного уважения и культуры делового общения и 
направлена на профессиональное и личностное развитие обучающихся.

1.5. Работу СНО Института организует начальник отдела обеспечения
образовательной, научной и инновационной деятельности (далее -  ОООНиИД), который 
является и его куратором.

1.6. СНО может иметь свою символику, штампы, бланки со своим
наименованием.

3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Основными целями СНО являются:
-  создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций, обучающихся;
-  вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, инновационную, 

научно-просветительскую деятельность;
-  содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной 

и научно-просветительской деятельности обучающихся в СЛИ;
-  повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам бакалавриата.
2.2. Основные задачи:
-  реализация комплекса научно-образовательных, просветительских, 

информационно-аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность Института;

-  координация работы объединений обучающихся, занимающихся 
инновационной, научно-исследовательской, научно-просветительской деятельностью;

-  создание условий для проведения обучающимися собственных 
исследований, а также в составе рабочих групп и коллективов;

-  развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других образовательных 
и научных организаций;

-  помощь в подготовке к изданию научно-исследовательских и 
инновационных работ обучающегося;

-  издание собственных научных, методических и информационных 
материалов;

-  участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся 
СЛИ, активно занимающихся научно-исследовательской, инновационной и научно
просветительской деятельностью;

-  представление интересов СЛИ на различных площадках в вопросах развития 
науки и инноваций, участие в научных мероприятиях различных уровней;

-  организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СНО

3.1. Для осуществления целей и задач СНО имеет право:
-  проводить и принимать участие в научных мероприятиях внутривузовского, 

муниципального, всероссийского и международного уровней;
-  выступать с инициативами по различным вопросам научно

исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельности Института, 
вносить предложения по вопросам деятельности СНО;

-  участвовать в принятии решений, касающихся деятельности СНО;
-  распространять информацию о деятельности СНО на сайте СЛИ, в

информационных ресурсах, социальных сетях посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. СНО обязано:
-  эффективно взаимодействовать и оказывать содействие в организации 

научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельности 
обучающимся СЛИ;

-  поддерживать значимые научно-исследовательские, инновационные и
научно-просветительские инициативы обучающихся;

-  осуществлять ежегодное планирование и контроль деятельности СНО
Института.

4



4.1. Формирование СНО Института основывается на принципе добровольного 
членства обучающихся.

4.2. Решение о принятии в состав СНО СЛИ принимается единоличным 
решением обучающихся посредством письменного заявления.

4.3. Решение о назначении Председателя СНО Института принимается путем 
голосования всех участников СНО.

4.4. СНО считается сформированным при наличии не менее пяти членов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СНО

5.1. Коллегиальным органом управления СНО является собрание СНО.
5.2. Принятие решений на собрании СНО осуществляется открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании и 
фиксируется в протоколе заседания.

5.3. Собрание СНО считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов.

5.4. Собрание СНО проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. Инициативой по проведению внеочередного собрания обладает любой из членов 
СНО.

5.5. К полномочиям собрания СНО относится:
-  образование исполнительных органов СНО (председатель, заместитель 

председателя, секретарь);
-  определение приоритетных направлений деятельности;
-  утверждение плана работы и (или) годового отчета;
-  утверждение документов, связанных с осуществлением деятельности СНО 

Института.
5.6. Единоличным исполнительным органом СНО является председатель СНО

СЛИ.
5.7. Председатель СНО, заместитель председателя, секретарь избираются на 

собрании из своего состава СНО сроком на 1 год.
5.8. Председатель СНО СЛИ:
-  действует от имени СНО СЛИ и представляет его интересы как 

студенческого научного объединения СЛИ;
-  руководит текущей деятельностью СНО;
-  входит в состав научно-технического совета СЛИ;
-  подотчетен собранию СНО, организует и контролирует выполнение его 

решений;
-  решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 

собрания СНО;
-  несет ответственность перед членами Института за результаты деятельности

СНО.
5.9. В случае невозможности исполнения председателем СНО своих 

обязанностей его функцию временно, до избрания нового председателя, выполняет его 
заместитель.

5.10. Секретарь СНО осуществляет ведение и хранение протоколов собрания, 
уведомление о сроке и времени проведения собраний, учет присутствующих на нём.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СНО
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО

6.1. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность.
6.2. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения СНО, 

мероприятий СНО осуществляет СЛИ.
6.3. Для обеспечения своей деятельности СНО использует научную, 

информационную и материально-техническую базу СЛИ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора СЛИ.
7.2. Внесение изменений в Положение осуществляется начальником ОООНиИД.
7.3. После прекращения деятельности СНО его документы передаются на 

хранение куратору СНО.

8. КОНТАКТЫ

Вопросами организации СНО занимается отдел обеспечения образовательной, 
научной и инновационной деятельности Сыктывкарского лесного института.

Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, корпус I, кабинет 305.
Телефон: 20-56-62. E-mail: nirs@sfi.komi.com

Конец документа
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