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1. Общие положения 
1.1 Студенческое научное общество (далее СНО) Российского 

университета кооперации является добровольной общественной 
организацией, объединяющей студентов Российского университета 
кооперации, его институтов (филиалов), проявляющих склонность к 
научно-исследовательской работе (НИР) и активно в ней 
участвующих. 

1.2 СНО университета строит свою работу во взаимодействии с 
Ученым советом Российского университета кооперации, ректоратом, 
другими структурными подразделениями и общественными 
организациями университета, профессорско-преподавательским 
составом и научными сотрудниками, руководствуясь 
законодательными актами Российской Федерации, Москвы и 
Московской области, Уставом университета, настоящим Положением. 

 
2. Цели, задачи, направления деятельности 
2.1 Целями создания и деятельности СНО Российского 

университета кооперации являются: 
2.1.1 содействие раскрытию научно-исследовательского 

потенциала студентов университета; 
2.1.2 повышение качества подготовки студентов и выпускаемых 

специалистов, способных творчески и эффективно применять на 
практике достижения современной науки, методы научных 
исследований и навыки выполнения НИР; 

2.1.3 ориентация студентов на занятия научно-
исследовательской деятельностью в аспирантуре. 

2.2 Задачами СНО Российского университета кооперации 
являются: 

2.2.1 привитие студентам навыков самостоятельного выполнения 
НИР: работа с научной литературой, освоение новых методов научного 
исследования, сбор и обработка первичного научного материала, его 
системный анализ, освоение современной научной аппаратуры, 
оформление научных результатов исследований и умение их публично 
излагать; 



2.2.2 организация и проведение научно-практических 
конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов и других 
мероприятий научного характера (при поддержке ректората 
университета, институтов (филиалов), деканатов факультетов; 

2.2.3 организация и проведение внутриуниверситетских 
конкурсов научных студенческих работ; 

2.2.4 установление творческих контактов со студенческими 
научными обществами институтов (филиалов) университета, других 
кооперативных вузов,  вузов города Москвы и Московской области, 
стран СНГ и дальнего зарубежья; 

2.2.5 участие студентов университета в научных конференциях 
различного уровня; 

2.2.6 выявление и поддержка наиболее талантливых и 
способных студентов, активно занимающихся научно-
исследовательской работой; 

2.2.7 содействие в публикации лучших студенческих работ в 
университетской и центральной печати. 

 
3. Права и обязанности членов общества 
3.1 Членом СНО Российского университета кооперации может 

быть каждый студент, принимающий активное участие в его 
деятельности, занимающийся научно-исследовательской работой и 
успешно справляющийся с учебной программой. 

3.2 Членам СНО, успешно сочетающим научно-
исследовательскую работу с учебой, в случае необходимости, 
устанавливается индивидуальный график выполнения учебного 
плана. 

3.3 Члены СНО имеют право: 
3.3.1 избирать и быть избранными в Совет СНО Российского 

университета кооперации; 
3.3.2 свободно обсуждать вопросы деятельности СНО на его 

Собраниях; 
3.3.3 получать исчерпывающую информацию по любому 

направлению деятельности СНО; 
3.3.4 публиковать результаты своих исследований; 
3.3.5 участвовать в научно-практических конференциях всех 

уровней, конкурсах, выставках и смотрах научно-исследовательских 
работ, грантах. 

3.4 Члены СНО обязаны: 



3.4.1 систематически заниматься научной деятельностью, 
активно участвовать в любой из существующих форм научно-
исследовательской работы студентов, а также периодически 
предоставлять публичные отчеты о проделанной работе в виде 
докладов, статей для публикации в научной печати.  

 
4. Структура СНО Российского университета кооперации 
4.1 Структура СНО, порядок членства в нем и принцип 

формирования отдельных структурных единиц определяются исходя 
из конкретных условий деятельности, Устава университета. 

4.2 Структурными единицами СНО могут быть: 
4.2.1 научный студенческий кружок, научный студенческий 

семинар при кафедре как первичные структурные единицы СНО; 
4.2.2 отделения (секции) СНО, объединяющие научные 

студенческие кружки по профилю; 
4.2.3 курсовой (потоковый) и факультетский, институтский 

(филиальный) секторы СНО, отвечающие за научную работу 
студентов на каждом курсе (потоке), на  каждом факультете, институте 
(филиале); 

4.2.4 совет СНО как орган, координирующий деятельность СНО; 
4.2.5 научные творческие объединения молодых 

исследователей, которые могут объединять и координировать 
деятельность студентов и молодых ученых вуза. 

4.3 Высшим органом СНО университета является общее 
Собрание его членов. 

4.4 Общее Собрание членов СНО проводится не реже одного 
раза в год. 

4.5 Дата проведения внеочередного Собрания сообщается 
членам СНО не менее чем за 10 дней. 

4.6 В исключительной компетенции Общего Собрания СНО 
находятся вопросы: 

4.6.1 внесение изменений и дополнений в Положение о СНО; 
4.6.2 определение приоритетных направлений деятельности 

СНО; 
4.6.3 образование исполнительных органов СНО и досрочное 

прекращение их полномочий; 
4.6.4 реорганизация СНО; 
4.6.5 другие вопросы, прямо отнесенные Положением к 

компетенции Общего Собрания 
 



5. Организация СНО Российского университета кооперации 
5.1 Руководящим и исполнительным органом СНО Российского 

университета кооперации является Совет СНО. 
5.2 Совет СНО университета является постоянно действующим 

руководящим органом, подотчетным Общему Собранию. 
5.3 В состав Совета СНО Российского университета кооперации 

входят:  
- Председатель; 
- Заместитель Председателя; 
- другие члены СНО. 
5.4 Совет руководит деятельностью СНО в период между 

заседаниями Общего Собрания. 
5.5 Членами Совета являются Председатели Советов СНО 

факультетов, институтов (филиалов), филиалов. 
5.6 Совет из своего состава избирает Председателя, 

Заместителя Председателя Совета. 
5.7 Председатель, его Заместитель, другие члены Совета 

Общества избираются сроком на два года. 
5.8 Членство в Совете СНО Российского университета 

кооперации, а также нахождение в должности Председателя, его 
Заместителя прекращается посредством:  

5.8.1 избрания нового состава соответствующего органа СНО;  
5.8.2 выхода из состава органа СНО;  
5.9 В случае досрочного освобождения должности Председателя 

Совета СНО университета новым Председателем Совета становится 
Заместитель Председателя Совета СНО. Полномочия нового 
Председателя Совета СНО ограничиваются временем истечения 
срока, на который был избран освободивший должность 
Председатель. 

5.10 Заседание Совета СНО Российского университета 
кооперации правомочно, если на нем присутствует более половины 
его членов. 

5.11 Раз в год Совет отчитывается о проделанной работе перед 
Общим собранием членов СНО Российского университета 
кооперации. 

5.12 Председатель Совета СНО университета представляет 
интересы членов СНО Российского университета кооперации, 
организует работу и осуществляет руководство Советом СНО, 
подготовку и проведение его заседаний, а также общего Собрания 
членов СНО; определяет дату проведения и формирует повестку 



заседаний Совета СНО; распределяет обязанности между членами 
Совета СНО и делегирует им отдельные полномочия; организует 
выполнение решений Общего Собрания членов СНО университета, 
Совета СНО университета. 

 
6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

принятия Ученым Советом Российского университета кооперации. 
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