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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение регламентирует деятельность
научного
общества
обучающихся (далее - НОО) в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского (далее - Университет).
1.2.
В своей деятельности НОО руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, локальными
нормативными актами Университета, настоящим Положением.
1.3.
НОО является научным добровольным самоуправляемым общественным
объединением
обучающихся
Университета,
занимающихся
научно-исследовательской,
проектно-конструкторской, изобретательской, внедренческой, патентной и иной творческой
деятельностью.
1.4.
НОО является самостоятельным
структурным
научным
подразделением
Университета, это
1.5. НОО может иметь свою эмблему и девиз.
1.6.
Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу после
рассмотрения и утверждения Ученым советом Университета с момента издания приказа ректором
Университета.
2. Основные цели и задачи деятельности НОО
2.1.
Основной целью деятельности НОО является содействие реализации научного
потенциала студентов и аспирантов, углублению и закреплению их знаний, полученных в
Университете.
2.2.
Основными задачами НОО являются:
- организация и обеспечение активного участия студентов и аспирантов в научных
конференциях, конкурсах научных работ;
- публикация и внедрение в практику результатов научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов;
- осуществление методологической помощи в предоставлении научных работ студентов и
аспирантов на соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм поощрения
различными фондами;
- повышение теоретического и методологического уровня и практической значимости
научно-исследовательских работ, выполняемых студентами и аспирантами;
- расширение международных связей студентов и аспирантов, установления контактов с
вузами России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обмена опытом и совместной
деятельности;
- информационно-аналитическая поддержка программ, проектов и мероприятий,
осуществляемых в рамках деятельности общества.
3. Порядок организации деятельности НОО
3.1.
НОО создается приказом ректора Университета.
3.2.
Высшим органом управления общества является Общее собрание членов НОО,
которое проводится по мере необходимости принятия решений, связанных с утверждением
положения НОО и внесением в него изменения, реорганизацией, а также иных вопросов, вынесенных
на Общее собрание председателем НОО. В Общем собрании НОО принимают участие члены всех
научных объединений обучающихся Университета. Дата проведения общего собрания назначается
председателем НОО.
3.3.
Все научные объединения обучающихся / комитеты науки и инноваций институтов
являются структурными подразделениями НОО.
3.4. Высшим исполнительным органом НОО является Совет НОО. Совет НОО осуществляет
деятельность, направленную на выполнение целей и задач, указанных r положении общества,
обеспечивает организацию и общее руководство деятельностью НОО.
3.5. Совет НОО формируется из представителей и сопредседателей научных объединений
обучающихся / комитетов науки и инноваций от каждого из института.

Представитель от института выбирается из состава членов научных кружков при кафедрах данного
института.
3.6. Совет НОО состоит из председателя, заместителя председателя, членов Совета.
3.7. Председатель НОО, заместитель председателя избираются членами Совета НОО из
своего числа открытым голосованием.
3.8. Председатель НОО руководит деятельностью Совета НОО, представляет интересы НОО
перед высшим руководством Университета.
3.9. Заместитель председателя НОО выполняет все обязанности председателя (кроме
назначения ответственных секретарей) в отсутствии председателя.
3.10. НОО имеет:
- Положение о НОО, утверждённое Ученым советом Университета;
- Приказ ректора Университета о его создании;
- План работы на календарный год;
- Раздел на странице «Наука» на сайте Университета, содержащий Положение о НОО, план
работы на год, информацию о структуре и органах управления НОО и информацию о
результатах деятельности НОО.
3.11. Общее руководство и контроль за деятельностью НОО осуществляет проректор по
научной работе.
4. Функции
4.1. Функциями НОО являются:
-участие в планировании и организации научно-исследовательской, координационной,
научно-проектной, внедренческой и иной деятельности обучающихся Университета;
- разработка
информационно-методической,
нормативной
и
организационно
распорядительной документации и рекомендаций по осуществлению научно- исследовательской,
научно-методической, научно-организационной деятельности обучающихся Университета,
проведение методической и консультационной работы со обучающимися Университета.
- проведение научных мероприятий обучающихся (с участием обучающихся) в Университете
(конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных работ, олимпиады,
дискуссионные клубы и др.);
- обеспечение научно-организационного сопровождения и поддержки научных проектов и
работ, выполняемых обучающимися Университета;
- налаживание связей со НОО других высших учебных заведений, изучение их опыта
организации НИР обучающихся с целью реализации совместных проектов и внедрения новых форм и
методов в работу НОО;
- разработка и реализация программ, цель которых - повышение научного потенциала
обучающихся Университета;
- поддержка научных проектов обучающихся;
- привлечение
обучающихся
Университета
к
научно-организационной,
научно
исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой деятельности;
- осуществление мониторинга потребностей Университета и внешних организаций в
результатах НИР обучающихся, рынка научных проектов обучающихся, возможностей финансовой
и иной поддержки научных разработок обучающихся, осуществляемых в Университете;
- осуществление организационной и информационной поддержки научных мероприятий,
проводимых структурными подразделениями Университета;
- привлечение обучающихся к участию во внутривузовских, областных, региональных,
всероссийских и международных научных мероприятиях, а также в организации и проведении
подобных мероприятий в Университете;
- оказание научно-организационной поддержки обучающимся Университета при подготовке
научных работ для участия в межвузовских, всероссийских и международных конкурсах на лучшую
научную работу;

- информирование о конкурсах научных работ студентов, студенческих научных
конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, а также организациях, поддерживающих
работу вузов в области НИР обучающихся; осуществление информационного сопровождения НИР
обучающихся и собственной деятельности;
- координирование работы постоянно действующих семинаров, кружков, клубов, секций
обучающихся по актуальным проблемам науки;
- подготовка материалов для раздела «Молодая наука» на сайте Университета;
- поддержание системы обратной связи НОО с обучающимися Университета, структурными
подразделениями Университета, а также внешними организациями с целью повышения
эффективности НИР обучающихся Университета.
5. Права
5.1. Члены НОО имеют право:
- на пользование аудиторным фондом, объектами и оборудованием материально- технической
базы Университета (аудио- и видеотехникой, мультимедийным оборудованием, библиотечным
фондом; приборами и материалами) по согласованию со структурными подразделениями
Университета в чьем ведении они находятся;
- на защиту авторских прав на полученные продукты (результаты) научно- исследовательской
деятельности, объекты интеллектуальной собственности.
6. Взаимоотношения
В своей деятельности НОО взаимодействует со структурными подразделениями Университета,
а также со сторонними организациями, в соответствии с целью и задачами деятельности НОО.
В рамках учебного процесса деятельность НОО согласовывается с планами научной работы
кафедр университета, планами „выполнения выпускных квалификационных работ»
7. Ответственность
7.1. Председатель НОО несет персональную ответственность за организацию и качество
результатов работы НОО, сохранность и эксплуатацию оборудования и иного имущества,
используемого в работе НОО.
7.2. Председатель и члены НОО несут в установленном Законодательством РФ порядке
ответственность за:
- несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и здоровья обучающихся;
- нарушение прав и свобод, достоинства личности обучающихся;
- иные действия, предусмотренные Законодательством РФ.
8. Реорганизация и ликвидация
8.1. НОО переименовывается, реорганизуется и упраздняется на основании приказа ректора.

