


1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество кафедры региональной экономики и 

природопользования (далее – СНО) является добровольным объединением преподавателей и 

студентов ФГБОУ ВПО СПбГЭУ, занимающихся научно-исследовательской работой и изучением 

материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ. 

1.2. СНО кафедры в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 

Уставом Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Положением «О 

Совете по научно-исследовательской работе обучающихся СПбГЭУ», Положением «О Совете по 

научно-исследовательской работе студентов факультета» и настоящим Положением. 

1.3. Положение «О студенческом научном обществе кафедры региональной экономики и 

природопользования» утверждается деканом факультета, в структуру которого входит кафедра. 

1.4. Координацию работ по организации и содействию реализации научного руководства 

преподавательским составом работы со студентами в рамках СНО осуществляет преподаватель, 

который является ответственным за НИРС на кафедре и входит в состав Совета по НИРО 

факультета. Назначенный преподаватель включает соответствующие затраты времени на 

проведение этой работы в нагрузку второй половины дня в соответствии Положением «О 

планировании и учете труда профессорско-преподавательского состава, расчете объема и 

структуры учебной нагрузки». 

1.5. Деятельность СНО кафедры осуществляется исходя из основных задач НИРО 

факультета во взаимодействии с Советом по НИРО СПбГЭУ, деканатом и другими структурными 

подразделениями вуза, которые несут ответственность за организацию и осуществление научно-

исследовательской работы, с учетом научных направлений работы кафедры, ее специфики и 

традиций, и реализовывается на основе ежегодных планов работы, составляемых ответственным за 

НИРО на кафедре. 

 

2. Цели и задачи СНО кафедры 

 

2.1. Целью СНО кафедры является содействие работе кафедры по повышению качества 

подготовки студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры путем интенсификации научно-

исследовательской деятельности, сохранение и развитие лучших традиций студенческой 

университетской науки, обеспечение возможности для каждого обучающегося реализовать свое 

право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями, а 

также распространение информации о деятельности кафедры за пределами факультета и вуза. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 

– привлечение студенческой молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в и 

содействие закрепления ее в этой сфере; 

– формирование мотивации к исследовательской работе, вовлечение обучающихся в 

деятельность научных школ университета; 

– оптимизация учебного процесса путем разработки и внедрения научных проектов, 

современных образовательных технологий; 

– содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям 

деятельности университета в области науки и образования; 

– привлечение обучающихся к инновационной деятельности университета; 

– распространение информации о деятельности кафедры с целью формирования ее 

привлекательного имиджа за пределами факультета и вуза. 

 

3. Организационная структура СНО кафедры  

 

3.1. СНО кафедры является добровольным объединением преподавателей и студентов 

университета, принимающих активное участие в научно-организационной и исследовательской 

работе под научным руководством профессорско-преподавательского состава кафедры. 

3.2. Структура СНО кафедры включает: ответственного за НИРС, руководителей научных 

кружков и других научных объединений обучающихся, членов СНО.  



3.3. Организационной деятельностью СНО кафедры занимается ответственный за НИРС, 

кандидатура которого выдвигается заведующим кафедрой и утверждается на Совете факультета на 

один год. 

3.4. Членами СНО кафедры могут быть студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры 

всех курсов и аспиранты, имеющие интерес к выполнению научно-исследовательской и научно-

практической деятельности. 

3.5. Заседание СНО проводится не реже 1 раза в три месяца. Регламент работы 

устанавливается на первом его заседании в начале учебного года. Внеочередные заседания СНО 

могут проводиться по мере необходимости. 

 

4. Функции 

 

Важнейшими функциями СНО являются: 

▪ Обеспечение реализации целей, задач, форм и методов системы научно-исследовательской 

работы обучающихся на кафедре. 

▪ Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся о задачах, 

организации и мероприятиях системы НИРО. 

▪ Создание и реализация эффективной системы информирования обучающихся и сотрудников 

профессорско-преподавательского состава кафедры о планируемых межвузовских, всероссийских 

и международных семинарах, конференциях, конкурсах, семинарах, олимпиадах, дискуссионных 

клубах и др. 

▪ Организация и проведение различных научно-исследовательских и состязательных 

мероприятий в виде научных конференций, семинаров, круглых столов, симпозиумов, дискуссий, 

деловых игр, конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям 

в целях выявления и развития способностей творчески одаренных студентов, стимулирование их 

участия в научной работе. 

▪ Участие в проведении конкурсных отборов научно-исследовательских работ студентов для 

представления на конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях различных 

уровней. 

▪ Координация студенческих научных исследований на кафедре и помощь в проведении 

междисциплинарных заседаний. 

▪ Привлечение наиболее активных и перспективных студентов к научно-исследовательским 

работам над грантами. 

▪ Оказание помощи в создании и функционировании различных студенческих объединений, 

участвующих в организации НИРО и проведении различных мероприятий научного плана, 

изыскание возможности для привлечения студентов к выполнению оплачиваемой научной работы. 

▪ Организация отбора наиболее перспективных студентов, активно занимающихся научно-

исследовательской работой, для продолжения образования в магистратуре, привлечения их к 

участию в дополнительных образовательных циклах. 

 

5. Права и обязанности ответственного за НИРС на кафедре 

 

5.1. Для выполнения стоящих перед ним задач ответственный за НИРС имеет право: 

- вносить предложения на обсуждение Советом факультета вопросов, касающихся научно-

исследовательской деятельности студентов и аспирантов кафедры; 

- требовать своевременного и качественного предоставления информации по вопросам, 

входящим в его компетенцию от членов СНО и преподавателей кафедры 

- проводить проверку организации научно-исследовательской работы студентов на кафедре и 

доводить результаты проверок до декана и ответственного за НИРО на факультете для принятия 

соответствующих решений; 

- рассматривать и отбирать лучшие научно-исследовательские разработки студентов 

университета и давать рекомендации по их представлению для участия в конкурсах и других 

мероприятиях; 

- ходатайствовать о переводе студентов, успешно ведущих НИР, на индивидуальные планы 

обучения. 



- рекомендовать студентов и организаторов НИРС в поездки с целью изучения передового 

опыта, участия в конференциях, семинарах, совещаниях, олимпиадах, выставках, конкурсах и т. п. 

проводимых в Российской Федерации и за рубежом; 

- направлять обучающихся на конференции, семинары, олимпиады, выставки, конкурсы и т. 

п. проводимые в Российской Федерации и за рубежом; 

5.2. Ответственный за НИРС на кафедре обязан: 

- обеспечивать условия для активного участия студентов в научных конференциях, конкурсах 

научных студенческих работ, содействовать публикации и внедрению в практику результатов 

научных исследований студентов; 

- участвовать организации и проведении заседании научных кружков кафедры, научных 

конференциях, конкурсов студенческих научных работ; 

- проводить сбор, накопление информации научного и практического характера и помогать 

студентам в ее обработке и формировании обоснованных научных выводов; 

- представлять сведения о проводимых научных мероприятиях, а также об их победителях и 

призерах в Совет по НИРО факультета; размещать информацию на интернет-странице и стенде 

СНО кафедры; 

- вести на кафедре отчетность о проделанной работе со студентами в рамках СНО кафедры и 

своевременно ее предоставлять в Совет по НИРО факультета. 

 

6. Права и обязанности членов СНО кафедры  

 

6.1. Член СНО кафедры имеет право: 

- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех 

мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры; 

- принимать участие в работах над грантами; 

- принимать участие в организации и работе предметных кружков, семинаров, дискуссий, 

деловых игр; 

- принимать участие в работе научно-практических конференций, организуемых СНО, 

факультетом и университетом; 

- принимать участие в научных конкурсах, организуемых СНО, факультетом и 

университетом; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО кафедры и совершенствованием 

научно-исследовательской деятельности университета. 

6.2. Член СНО обязан: 

- вести научную деятельность, предусмотренную Положением о СНО кафедры; 

- принимать участие в научно-организационной работе СНО кафедры; 

- принимать участие в мероприятиях СНО кафедры; 

- присутствовать на общих собраниях СНО кафедры; 

- соблюдать настоящее Положение. 

 

7. Структура СНО кафедры Региональной экономики и природопользования 

 

7.1. На кафедре РЭиП утверждены следующие СНО: 

- СНО «Новый шёлковый путь» 

7.2. Руководителями действующих СНО назначаются: 

- руководитель СНО «Новый шёлковый путь» - к.э.н., доцент Бабич Станислав Витальевич.  

 

8. Порядок пересмотра Положения 

 

8.1. Срок действия Положения 3 года.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся по предложению декана 

факультета, Совета факультета или заведующего кафедрой. 

 
 


