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Положение о Студенческом научном обществе (СНО) 

ОТИ НИЯУ МИФИ 

1. Общие положения 

1.1 Студенческое научное общество Озерского технологического 

института - филиала НИЯУ МИФИ (далее – СНО) является автономным, 

самостоятельным, творческим и научно-образовательным объединением 

студентов ОТИ НИЯУ МИФИ: 

 способных к научному поиску и приобретению умения и навыков 

научно-исследовательской, аналитической и экспертной деятельности в рамках 

дополнительного образования; 

 заинтересованных в повышении интеллектуального и культурного 

уровня и стремящихся к углублению современных научных знаний; 

 готовых к командной работе для выполнения научно-

производственных задач, наставничеству и работе со школьниками; 

 поставивших перед собой задачи развития научного и культурного 

потенциала института, города и Отчизны. 

1.2 СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Уставом НИЯУ МИФИ, Положением 

об ОТИ НИЯУ МИФИ, Положением о СНО ОТИ НИЯУ МИФИ и другими 

правовыми актами, действующими в НИЯУ МИФИ и ОТИ НИЯУ МИФИ. 

1.3 СНО функционирует без государственной регистрации и не 

обладает статусом юридического лица. 

1.4 Руководство СНО базируется на территории ОТИ НИЯУ МИФИ. 

Непосредственное управление научным обществом осуществляет директор 

ОТИ НИЯУ МИФИ, делегируя свои полномочия своим заместителям по 

научной и по учебно-воспитательной работе. 



1.5 Научно-исследовательская работа в СНО осуществляется в общей 

системе научно-исследовательской работы студентов ОТИ НИЯУ МИФИ и 

является одной из форм организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

1.6 Научно-исследовательская работа в СНО выполняется на 

общественных началах, на основании договоров о сотрудничестве, а также на 

основании гражданско-правовых договоров с различными организациями. 

1.7 Результаты работы СНО подводятся на ежегодном собрании всех 

членов СНО и докладываются председателем СНО на заседании Ученого 

совета ОТИ НИЯУ МИФИ. 

1.8 СНО приглашает к сотрудничеству и объединяет учащихся школ 

Озёрского городского округа. 

2. Цель и задачи СНО 

2.1 Целью СНО является создание условий для всестороннего и 

наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала 

студентов ОТИ НИЯУ МИФИ, повышение исследовательской активности 

студентов института, выявление их научного и организационного потенциала, а 

также привлечение студентов к участию в научных мероприятиях различных 

уровней. 

2.2 Основные задачи СНО: 

 выполнение научно-исследовательских работ ОТИ НИЯУ МИФИ 

для решения различных практических и фундаментальных задач; 

 участие в различных российских, региональных и международных 

творческих конкурсах и турнирах, в том числе, Госкорпорации «Росатом»; 

 расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки в области естествознания; 

 выявление наиболее способных обучающихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей в рамках формирования 

традиций молодежного научно-образовательного объединения; 



 активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки; 

 воспитание активной гражданской позиции, высоких 

нравственных качеств и духовной культуры; 

 развитие профориентации в связи с выбором профессий для 

градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк» и других предприятий 

Госкорпорации «Росатом». 

3. Основные направления работы СНО 

3.1 Направления работы: 

 включение в самостоятельную, научно-исследовательскую 

деятельность способных студентов в соответствии с их научными интересами; 

 обучение студентов к работе с периодической современной, в том 

числе, иностранной, научной литературой; 

 формирование культуры научного исследования, анализа и 

представления результатов; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки и техники в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи обучающихся 

в проведении экспериментальной и исследовательской работе; 

 привлечение научных сил ФГУП «ПО «Маяк» к руководству 

научными работами обучающихся; 

 проведение научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях силами ученых ФГУП «ПО «Маяк»; 

 подготовка, участие, организация, проведение региональных и 

городских научно-практических и конференций, турниров, олимпиад. 

 



4. Членство в СНО 

4.1 Членом СНО может стать любой студент и/или преподаватель 

ОТИ НИЯУ МИФИ, а также в исключительных случаях — студенты других 

вузов и школьники, изъявившие желание работать в нем и проявившие 

склонность к научному творчеству, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные 

исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов 

СНО, а также педагоги и преподаватели, включая руководителей кружков, 

секций, факультативов, спецкурсов. 

4.2 Членство СНО устанавливается путем прохождения собеседования 

и последующего написания кандидатом заявления на имя председателя СНО о 

желании вступить в СНО. 

4.3 Приостановление членства в СНО возможно в случае получения 

членом СНО дисциплинарного взыскания или академической задолженности. 

Восстановление в членах СНО происходит автоматически, после устранения 

оснований для приостановления членства. 

4.4 Прекращение членства в СНО возможно по собственному 

желанию (в т.ч. путем подачи соответствующего заявления на имя 

председателя CНО), в связи с утратой статуса, явившегося основанием 

членства в CНО, или на основании заключения дисциплинарной комиссии 

СНО, формируемой на общем собрании. 

5. Состав, организационная структура и полномочия СНО 

5.1 СНО в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

полномочия: 

 инициирует, организует и проводит внутриинститутские и 

внешние научно-практические мероприятия и встречи; 

 взаимодействует со студенческими и молодежными 

организациями других учебных и научных организаций; 



 координирует сбор и распространение информации по институту о 

готовящихся научно-практических мероприятиях; 

 СНО в своей деятельности осуществляет взаимодействие с иными 

студенческими и молодежными организациями института; 

 участвует в организации научной жизни института; 

 рекомендует кандидатур для участия в научных и учебных 

поездках, организуемых институтом; 

 рекомендует кандидатуры стипендиальной комиссии на получение 

именных стипендий и грантов и на получение материального поощрения из 

стипендиального фонда; 

 содействует опубликованию научных статей, сборников 

конференций и иных научных работ ученой молодежи института. 

5.2 Высшим органом СНО является конференция членов СНО, 

проводимая ежегодно. На ней подводятся итоги, заслушиваются отчёты, 

утверждается план работы СНО на год. Конференция СНО коллегиально 

выдвигает председателя СНО и его заместителей, которые руководят 

обществом в период между конференциями. 

5.3 Председатель СНО избирается сроком на 1 год и управляет всеми 

вопросами, связанными с деятельностью СНО. Кворум составляет 2/3 от 

общего числа членов СНО.  

5.4 Общее собрание по представлению председателя CНО назначает 

заместителей председателя и секретаря СНО. 

5.5 Любые решения и/или действия (бездействия) председателя, его 

заместителя, могут быть опротестованы по жалобе члена СНО. 

5.6 Внеочередное общее собрание СНО собирается по решению 

председателя СНО или инициативной группы в составе 10 членов СНО в 

случае необходимости решения неотложных вопросов. 

6. Права и обязанности членов СНО 

6.1 Члены СНО имеют право:  



 использовать материальную базу и библиотечный фонд ОТИ НИЯУ 

МИФИ для самостоятельных исследований;  

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

 бесплатно публиковать результаты своей исследовательской работы 

различных научных журналах; 

 принимать участие в научно-практических и научно-технических 

выставках, конкурсах, конференциях;  

 добровольно выйти из состава СНО. 

6.2 Члены СНО обязаны: 

 активно заниматься научно-исследовательской работой; 

 содействовать достижению целей и задач, стоящих перед СНО; 

 самостоятельно углублять знания по избранной области науки, 

техники и др., участвовать в их пропаганде среди учащихся; 

 быть примером высокой культуры; 

 исполнять принятые на себя обязанности по отношению к СНО; 

 Принимать участие в организационной и иной деятельности СНО; 

 Соблюдать настоящее положение.  

6.3 Членство СНО прекращается по следующим основаниям: 

 добровольное прекращение членства в СНО; 

 несоблюдение положения об СНО. 

7. Основы взаимодействия СНО, Ученого совета и 

администрации ОТИ НИЯУ МИФИ. 

7.1 СНО доводит до сведения Ученого совета и администрацию ОТИ 

НИЯУ МИФИ информацию о проведении научных конференций и иных 

научных мероприятий, вносит предложения по улучшению молодежной 

политики института и осуществляет защиту научных интересов студентов и 

преподавателей. 



7.2 СНО реализует решения Ученого совета, оказывает всестороннюю 

помощь в организации и проведении научных конференций. 

7.3 СНО предоставляет отчет о проделанной работе Ученому совету в 

день заседания Ученого совета ОТИ НИЯУ МИФИ. 

8. Общие требования к творческим работам членов СНО 

8.1 Приоритетными научно-исследовательскими работами в СНО 

считаются:  

 проведение научно-исследовательских работ, необходимых для 

ФГУП «ПО «Маяк»;  

 освещение современных научных фактов, событий, явлений и их 

отдельные стороны, неизвестных ранее, в том числе, в области истории 

Атомного проекта СССР, создания и деятельности ФГУП «ПО «Маяк»;  

 поиск и научные обобщения, собственные выводы, полученные в 

ходе самостоятельной научной работы в области естественных и гуманитарных 

наук; 

 конструирование аппаратов, моделей и приборов, вносящих 

принципиально новое в решение научно-практических задач; 

 совершенствование методологии преподавания в области химии, 

биологии и ядерных производств. 

9. Поощрения членов СНО 

9.1 По итогам работы за год члены СНО, достигшие высоких 

результатов, могут поощряться руководством ОТИ НИЯУ МИФИ по 

представлению председателя СНО. 

10. Реорганизация или ликвидация СНО 

10.1 Реорганизация или ликвидация СНО ОТИ НИЯУ МИФИ 

производится: 



 по решению общего собрания СНО простым большинством голосов 

при наличии кворума и утверждается решением директора ОТИ НИЯУ МИФИ; 

 по решению Ученого совета ОТИ НИЯУ МИФИ. 

11. Заключительные положения 

11.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Советом СНО и директором ОТИ НИЯУ МИФИ. 

11.2 Изменения в настоящее положение вносятся по инициативе 

директора ОТИ НИЯУ МИФИ, заместителя директора ОТИ НИЯУ МИФИ по 

учебной работе, заместителя директора ОТИ НИЯУ МИФИ по НИР, 

Председателя СНО, Советом СНО. 

11.3 Местом нахождения СНО является аудитория, определенная 

институтом. 

 

 

 


