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I. Общие положения
1.1. Научное студенческое общество (далее – НСО) Оренбургского филиала федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» (Оренбургский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», далее - Филиал) создается с целью осуществления научной и инновационной деятельности студентов (обучающихся).
1.2. НСО взаимодействует с Советом Филиала, Советом по научно-инновационным исследованиям, руководством (директором) Филиала, кафедрами, другими структурными подразделениями Филиала и научно-педагогическими работниками на основе принципов сотрудничества.
1.3. НСО в своей деятельности руководствуется Положением об Оренбургском филиале
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Уставом ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Положением «О студенческом самоуправлении в Оренбургском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»», настоящим Положением, актуальным законодательством РФ, а так же локальными нормативно-правовыми актами Филиала и Университета (РЭУ).
1.4. Деятельность НСО координирует заместитель директора по научной и инновационной
работе Филиала.
II. Задачи Научного студенческого общества
Основными задачами НСО являются:
- проведение студенческих конкурсов, конференций, семинаров по научной тематике, а
также других мероприятий научного и инновационного характера;
- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению студентами научных методов познания;
- установление и развитие контактов научными студенческими обществами вузов
г.Оренбурга, Российской Федерации и зарубежных вузов для обмена опытом и совместной деятельности;
- участие студентов в научных конференциях различного уровня;
- поддержка студентов, активно занимающихся научно-исследовательской работой;
- содействие в публикации лучших студенческих научных работ в различных изданиях;
- участие студентов в выполнении научно-исследовательских работ (НИР) кафедр, в том
числе и договорных НИР по заказу и за счет средств хозяйствующих субъектов.
III. Структура и порядок работы Научного студенческого общества
3.1. Органами НСО являются Общее собрание и Совет НСО.
3.2. Общее собрание НСО:
- определяет стратегические направления деятельности НСО;
- утверждает планы работ НСО;
- заслушивает и утверждает отчёты Председателя НСО о проделанной работе, представляемые заместителю директора по научной и инновационной работе;
- утверждает предложения Совета НСО по изменению и внесению дополнений в настоящее
Положение;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью НСО.
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3.3. Общее собрание НСО правомочно в случае присутствия на заседании не менее 2/3
списочного состава НСО. Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым, если «за» него
проголосовало более половины присутствующих членов НСО. Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяет Общее собрание НСО открытым голосованием.
Заседание Общего собрания НСО является открытым.
Общее собрание НСО проводится не реже четырех раз в учебный год по решению Совета
НСО.
Внеочередное Общее собрание может проводится по решению не менее 1/3 членов НСО
Филиала, либо по решению не менее 2/3 членов Совета НСО Филиала. Информация о заседаниях
вывешивается на доске объявлений за 14 дней до дня заседания НСО И СНК.
3.4. Исполнительным органом НСО является Совет НСО. В состав Совета НСО входит
Председатель Студенческого Совета Филиала, Председатель Совета НСО, заместитель Председателя Совета НСО, руководители студенческих научных кружков (далее - СНК), создаваемых на
базе кафедр, межкафедральных объединений, и пр.
3.5. Совет НСО:
- планирует работу НСО;
- осуществляет руководство текущей деятельностью НСО в период между Общими собраниями НСО;
- представляет необходимую информацию о работе НСО;
- составляет предложения по обеспечению необходимых условий для выполнения научноисследовательской работы студентами;
- принимает решение о проведении студенческих научно-практических конференций, семинаров, форумов и т.д. и об участии в них членов НСО, а также об участии членов НСО в научных
конференциях, проводимых в других вузах;
- вносит предложения по изменению и внесению дополнений в настоящее Положение;
- принимает решение о проведении Общего собрания НСО.
3.6. Общее руководство Советом НСО осуществляет Председатель НСО. Непосредственное управление деятельностью Совета НСО осуществляет заместитель Председателя НСО.
3.7. Председатель Совета НСО осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- представляет интересы НСО в структурных подразделениях Филиала;
- организует заседания Совета НСО;
- организует выполнение решений Общего собрания НСО и Совета НСО;
- распределяет обязанности между членами Совета НСО и контролирует их работу;
- сотрудничество с заместителем директора по научной и инновационной работе;
- отчитывается о своей работе на Общем собрании членов НСО и Совете филиала;
3.8. Заместитель Председателя Совета НСО Филиала является полномочным представителем Председателя Совета НСО и выполняет соответствующие функции в его отсутствие, а
также выполняет поручения Председателя Совета НСО. Заместитель Председателя Совета НСО
Филиала назначается Председателем Совета НСО Филиала по, согласованию с Советом НСО.
3.9. Первичной структурной единицей НСО Филиала является студенческий научный кружок (СНК).
3.12. Руководитель СНК осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- составляет совместно с научным руководителем СНК план работы и своевременно представляет
его в Совет НСО;
4

НСО;

- содействует своевременному выполнению плана научных работ членами СНК;
- представляет отчёт о работе СНК на итоговом заседании СНК в конце учебного года;
- содействует привлечению членов СНК к активному участию в мероприятиях, проводимых

- организует заседания СНК;
- не позднее, чем за 3 рабочих дня сообщает членам СНК о заседании СНК.
3.13. Заседания Совета НСО являются открытыми.
3.15. Совет НСО работает по плану с учетом предложений членов НСО. План работы на
очередной учебный год принимается на заседании Совета НСО до 10-го сентября каждого года.
3.16. Правом подписи документов НСО обладают Председатель Совета НСО и заместитель
Председателя Совета НСО.
IV. Права и обязанности членов студенческого научного общества
4.1. Членом НСО может быть любой студент, принимающий активное участие в деятельности НСО, занимающийся научно-исследовательской работой и, как правило, имеющий отличную или хорошую успеваемость. Вступление студента в НСО Филиала осуществляется по личному письменному заявлению на имя Председателя Совета НСО Филиала.
4.2. Членам НСО, успешно сочетающим научно-исследовательскую работу с учёбой, в случае необходимости, устанавливается индивидуальный график выполнения учебного плана.
4.3. Член НСО имеет право:
- избирать и быть избранным в Совет НСО;
- свободно обсуждать вопросы деятельности НСО на Общем собрании, Совете НСО;
- публиковать результаты своих исследований;
- участвовать в работе научно-практических конференций различных
уровней, семинаров, форумов и т.д.
- получать денежные и иные поощрения за научно-исследовательскую работу при наличии
ходатайства научного руководителя или Совета НСО.
4.4. Член НСО обязан заниматься научной деятельностью, активно участвуя в любой из
существующих форм научно-исследовательской деятельности студентов, а также периодически
предоставлять публичные отчёты о проделанной работе в виде докладов, статей для публикаций в
различных научных изданиях. Члены НСО обязаны соблюдать настоящее Положение.
V. Ответственность членов студенческого научного общества
5.1. Научное студенческое общество ежегодно, в срок до 01 июня, представляет отчет о
проделанной работе заместителю директора по научной и инновационной работе Филиала.
5.2. Члены НСО и Совета НСО несут ответственность в соответствии с Положением о Филиале, Правилами внутреннего распорядка Филиала, настоящим Положением и иными локальными актами Филиала.
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