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1. Обu4ае полоilсеная
1.1. СтУденческий научный совет Астраханского государственного университета,

именуемыЙ в дtIльнеЙшем (СНС АГУ), явJuIется добровольньтм, самоуправляемым,
Общественным объединением студентов АГУ, созданным с целью рzlзвития наr{но-
ИССЛеДоВательскоЙ деятельности среди студентов, создаЕия иЕновационного потенцичrла
УНИВеРСиТеТа. Функционирование (СНС АГУ>> направлено на формирование системы
сбалансированных покчвателеЙ университета, то есть на рост нематери€}льньtх активов АГУ, в
том числе и на рост человеческого капитiIла студентов.

1.2. В своей деятельности СНС АГУ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действlтощим законодательством, Уставом АГУ и настоящим Положением, а тiжже
пРинципами демократизмц добровольности, гласности, рrtвноправия, самоуправления и
законности.

1.3. СНС АГУ может иметь эмблему, вкJIючающую в себя аббревиатуру СНС АГУ,
логотип и т.д.

|.4. СНС АГУ независимо от органов государственной власти, местного самоуrrравления,
ПОЛИТИЧеСКИх И иньIх общественньтх объединениЙ, обладает организационной
самостоятельностью.

1.5. снС АгУ опирается на информационную поддержку, деканатов факультетов и
УправлениЯ На)л{но-исследовательской деятельЕости и последипломЕого образования ДГУ, в
tIредставлении свеДений о наr{ньж конференциях рсlзньж уровней, возможIIостях грантовой
ДеяТельности, тесно сотрудничает с администрацией }циверситета, общественными
организациями в pulI\4кax задач настоящего Положения.

2, Ifель, заdача, основньrе направленая а обязанносmа шенов СНС АГУ
2.t. СНС АГУ создан с целью р€lзвития наr{но-исследовательской деятольности среди

сТУдентов, оказания помощи и rrредоставления условий для tжтивизации наr{ного процесса,
формирования инновационного потенциала университета, а также содействия в подготовке
высококвЕ}лифицированньIх кадров.

2.2. Основньтми задачаNIи данного совета являются:

a

a

a

a

повышение престижа на5пrноЙ деятельности, активизациr{ на)чно-исследовательской
Работы, технического творчества и инновационной деятельности студентов ;

ВЬU{ВЛение студентов, имеющих желчlние и стремJIение заниматься науrной
деятельностью;
консолидация нау{но-технического потенциала творческой молодёжи для решения
проблем, имеющих определяющее значение в развитии города и области;
координация наrшо-исспедовательскоЙ деятельности творческой молодёжи;
пОДДержка участия творческой молодёжи в городских, областных, регионttльньD(,
российских и международЕых конкурсах грантов и конкурсах;
организация конференций, семинаров, встреч с ведущими учёными;
сотрудниЧествО И взаимодеЙствие сО студентalпdИ вузоВ в областИ На)rчно_
исследовательской деятельности ;

ВеДеНИе баз Дадньгх [жтивньIх студентов и разработок, обеспечение обратной связи
МеЖДУ студентzlми и администрацией )rниверситета, рztзвитие информационньIх
процессов необходимьD( для реализации СНС АГУ своих задач;
защита интересов творческой молодёжи;
окu}зание содеЙствия и участие в проведении aKTyaJIbHbIx исследований и разработок;
представление интересов чпенов СНС АГУ на советах факультетов и университета. СНС
АГУ вьжодит с предложениями rrо созданию благоriриятньur условий рzLзвития научно-
исследовательской деятельЕости студентов;
рекJIамирование и освещение деятельности СНС АГУ на уровне вуза, города, области, в
том числе через сеть Интернет;

a

a

a



взаимодействие со студенческими научными обществами других 1^rебньж заведений, а
также российскими и зарубежными предприятиями и организациями.

Формы и направления деятельности СНС

. свободное распространение информации о своей деятельности;

. организация центров сотрудничества, клубов, на)п{ньIх мероприятий;

. ОСУЩеСТВление, в полном объёме, полномочиЙ, предусмотренньж федеральным законом
РФ "Об общественньтх объединениях" (организациях) N 82-ФЗ от 19.05.1995 и
настоящим Положением.

2.4, Содержание работы СНС

a

a

a

организация под руководством ведущих специzrлистов студенческих наrшых
КОНфеРенциЙ по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники;
ПРОВеДеНИе ДИСКУССиЙ и семинаров по ведущим проблемаrrл современной науки;
консультирование студентов по чжтуаJIьным вопроСа:rЛ 1,.rебно-науrной деятельности;
организация и проведение конкурсов на соискание звания луrшей Наlпrной работы среди
студентов rrо конкретным проблемам;
ОКаЗаНИе СТУДеЕТаМ, ЗаНИМаЮщимСя на)л{ноЙ деятельностью, консультативноЙ помощи в
публикации их работ;

о ПРеДСТаВЛеНИе ПРеДложениЙ по поощрению студентов за научн}.ю работу, в том числе
НаЗНаЧеЕия премиЙ Президента, Правительства, Администрации области и города,
университета, присвоение звания <Студент-исследователь);

о ПеРиодическое освещение деятельности СНС АГУ различными средстваN4и:
шубликацией статей в гitзете кВести АГУ), а так же на сайте и студенческом порт{rле
АГУ, выпуском бюллетеней.

2.5. СНС АГУ обязан соблюдать законодательство Российской Федерации,
Общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а тtжже нормы, предусмотренные его Положением,

3, Членсmво в СНС АГУ
3.1. Членом СНС АГУ может стать любой студент, проявJuIющий интерес к творческой и

науrной работе. В качестве наставников, консультантов и координаторов мог}т выступать
научные работники, возраст которьж не ограничен.

З.2. Члены СНС АГУ имеют равные права и несут равные обязанности.
З.З. Приём в СНС АГУ осуществляется Председателем СНС АГУ или его заNIестителем,

ПРеДСеДаТеJUIМи СНС факультетов или их заместитеJu{ми на основzlнии письменного зiUIвления
физического лица.

3.4. ЧЛен СНС АГУ может свободно выйти из СНС АГУ, письменно уведомив
Председателя соответствующего СНС факультета, его заместителя, либо Председателя СНС
АГУ или его заI\4естителя.

З.5. Права членов СНС АГУ:

избирать и быть избранным в руководящие органы СНС АГУ;
вносить на рассмотрение руководящих органов СНС АГУ предложения по всем
вопросtlп,{ деятельЕости СНС АГУ;
принимать }ruIастие в собраниях СНС АГУ, вносить предложения, изл€гать свои мысли и
участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемьIх на них вопросах в
соответствии с принимаемым собранием регламентом;
принимать уIастие в иньIх формах деятельности СНС АГУ.

a

a
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З.6. обязанности Iшена СНС АГУ:

соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих органов СНС
АГУ, принятые в пределах их полномочий, определённьгх данным Положением;
выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и приЕципами СНС АГУ;
прис},тствовать на собрании СНС факультета.

4. Управленuе u Сmрукmура СНС АГУ
4.Т. Общее руководство деятельностью СНС АГУ ocyIцecTBJuIeT Проректор по науrной

работе АГУ.
4.2. Непосредственное управление деятельностью СНС АГУ осуществляется Научным

руководителем СНС АГУ, которьй назначается Ректором университета, утверждается Ученым
советом университета, и отчитывается перед ними в своей деятельности.

4.3. Научный руководитель СНС АГУ работает в тесном контакте с администрацией,
деканами факультетов, студенческими и общественными организациями.

4.4. Высшим руководящим органом СНС АГУ явJIяется общее собрание членов
студенческого на}п{ного совета университета и студенческих на)дньIх советов факультетов.
Обrцее собрание происходит не менее 1 раза в год. На общем собрании заслушивается отчет
Председателя СНС АГУ за прошедший год. Принимается решение об его утверждении /не

утверждении. Обсуждаются планы развития.
4.5. Развитие СНС АГУ предполагает возможность оргчlнизации в структуре СНС

университета и СНС факультетов - профильньIх секторов (межвузовских и международных
связей, сектор конференций и семинаров, грантовой деятельности, информации и печати и
т.п.).

4.6. Координацию деятельности СНС АГУосуществJuIет СНС унаверсаmеmа.
4.7. В Состав СНС университета входят:
о Научный руководитель СНС АГУ;
. председатель СНС АГУ;
. зzlместитель председателя Снс Агу;
о секретарь СНС АГУ;
. науr{ный руководитель Снс каждого факультета;
о председатель Снс каждого факультета.

4.8. СНС 1тlиверситета собирается не реже двух раз в месяц с целью оценки текущей
ситуации, принятия плана действий на l месяц, а так же с целью отчёта Председателей СНС
факультетов, дJuI решения рttзлиtlЕьD( вопросов.

5. СНС унuверсumеmа

5.1. В состав СНС уIIиверситета входят наr{ные руководители СНС факультетов,
председатели СНС факультетов. Состав СНС университета утверждается приказом ректора
сроком на 2 года. Науrный руководитель СНС АГУ, Председатель СНС АГУ, его зilп,Iеститель и
секретарь входят в состав СНС университета и осуществJuIют его руководство по должности.
СНС университета собирается не реже двух раз в месяц в порядке и сроки, опродеJuIемые
Научным руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ, с целью принятия плана
действий на 1 месяц и с целью отчёта Председателей СНС факультетов, а также для решения
рiвличньIх вопросов. Внеочередное заседание СНС универаитета созывается по инициативе не
менее rrоловины членов Снс.

5.2. СНС университета осуществJuIет все полЕомочия по руководству деятельностью СНС
ДГУ, не отнесенные настоящим Положением к искJIючительной компетенции Науrного

руководителя СНС АГУ и Председателя СНС АГУ, в том числе:
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. координируетдеятельность Снс нафакультетах;

. ВЬIхоДит с инициативой к Ученому совету университета о внесении изменений и

a

a

a

о

дополнений в действующее Положение о СНС АГУ;
определяет основные направления деятельности снс АгУ на период до следующего
собрания СНС АГУ;
принимает программные документы СНС АГУ;
утверждает символику и атрибутику СНС АГУ;
избирает Председателя СНС АГУ;
по представлению Председателя Снс Агу принимает решения о реорганизации и
ликвидации СНС АГУ;
ПО ПРеДсТаВлонию Председателя СНС АГУ принимает решение об ответственности
ПРеДСОДаТелеЙ СНС факультетов, вплоть до освобождения от зtшIимаемой должности;
приЕимает решения об исключении из состава членов СНС АГУ.

Решения СНС университета считаются правомочными при наJIичии на заседании или
участии в заочном опросе не менее половины списочного состава Снс униворситета.

Решения снс университета принимаются простым большинством Iшенов снс,
присугствующих на заседании.

6. Научньtй руковоdаmель СНС АГУ
6.1. НаУчный руководитель СНС АГУ нzвначается Ректором университета сроком на 2 года,

УТВержДается Ученьпrл советом университета, и отчитывается перед ними в своеЙ деятельности.
6.2. НаУчный руководитель СНС АГУ осуществляет непосредственное управление

деятельностью СНС АГУ, СНС университета.
6.3. Наl^rный руководитель СНС АГУ, работает в тесном контакте с руководством СНС

АГУ, наrшыми руководитеJuIми СНС факультетов, продседателями СНС факультетов,
адМинистрациеЙ АГУ, декаItами факультетов, студенческими и общественными организациями.

6.4. Науlный руководитель СНС АГУ:
. соrrредседательствует наряду с Председателем Снс Агу на заседаниях Совета и

коордиЕирует его деятельность, в случае равенства голосов, при голосовании в Совете,
голос Научного руководителя СНС АГУ является решающим;

. утверждает нtвначение на должность и освобождение от должности Председателя СНС
АГУ, Заместителя Председателя СНС АГУ, Секретаря СНС АГУ, научных
руководителей СНС факультетов, Председателей СНС факультетов, Заместителей
председателей СНС факультетов, Секретарей СНС факультетов, распределяет между
ними обязанности;

. отчитывается о проделанной работе перед Ректором, Проректором по научной работе и
Ученым советом АГУ;

a

a

координирует подготовку собрания СНС университета;
подписывает наряду с Председателем СНС АГУ решения СНС университета, протоколы
заседаниiт Совета, договоры и соглашения СНС;
обладает возможностью отклонить решение СНС универсЙтета, откJIоненное решение
преодолевается 2/3 голосов членов Совета;
в пределах своей компетенции издает прикalзы и распоряжения;
trрис}"тствует на переизбрании Председателя СНС АГУ, Председателей СНС
факультетов, в слrIае равенства голосов голос Наутного руководителя СНС АГУ
явJIяется решающим;
обеспечивает реaлизацию настоящего Положения.

a

a

б.5. Наlчный руководитель СНС АГУ входит в состав Ученого совета АГУ.
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7. Ilреdсеdаmель СНС АГУ
7.|. ПРедСедатель СНС АГУ избирается СНС университета открытым голосованием

сроком на2rода;
7.2. Председатель СНС АГУ:

a

a

действУет от имени СНС АГУ и продставляет без доверенЕости его интересы в
оТношениях с адмиЕистраций уIIиверситета, деканатами факультетов, органами
ГОСУДаРСТВеННОЙ власти, коммерческими, некоммерческими, международными
организациями;
сопредседательствует, наряду с Науrныпл руководителем СНС АГУ, на заседаниях
Совета и координирует его деятельность, в слrIае равенства голосов, при голосовании в
Совете, голос Председателя СНС АГУ является решtlющим;
наЗначает на должность и освобождает от должности Заместителя Председателя СНС
АГУ, СеКретаря СНС АГУ, утверждает назначеЕие на должность и освобождение от
ДОлжносТи ПредседателеЙ СНС факультетов, Заместителей председателей СНС
фаКУльтетов, Секретарей СНС факультетов, распредеJIяет между ними обязанности;
координирует подготовку собрания СНС университета;
подписывает, наряду с Научньпrл руководителем снс АгУ, решения СНС университета,
протоколы заседаний Совета, договоры и соглаrrrения СНС АГУ;
обладает возможностью откJIонить решение СНС университета, отклоненное решение
преодолевается 2/3 голосов членов Совета;
оТЧитывается о проделанной работе перед Проректором по научной работе АГУ,
Научным руководителем СНС АГУ, СНС университета; СНС АГУ.
в rrределах своей компетенции издает прикч}зы и распоряжения;
ПРИСУГСТВУеТ на переизбрании ПредседателеЙ СНС факультетов, в слrIае равеЕства
голосов голос Председателя СНС АГУ является решающим;
обеспечивает роализацию настоящего Положения.

a

a

7.З. Заместитель ПредседатеJuI СНС АГУ, секретарь СНС АГУ назначается Председателем
СНС АГУ, по согласованию с Научным руководителем СНС АГУ, университета из числа
членов СНС АГУ.

8. 3шwесmаmапь ПреDсеdаmеля СНС АГУ:

исполняет функции Председателя СНС АГУ в слу{ае его отсутствия или
невозможности дJuI последнего исполнениJI своих обязанностей;
выполняет пор}чения На1..дlо.о руководитоJuI СНС ДГУ, Председателя СНС
университета, и осуществJIяот полномочия, переданные Еа время Председателем СНС
Агу.

9. Секреmарь СНС АГУ:

. выполняет порг{ения На1..rного руководителя СнС АГУ, ПредседатеJuI снС АГУ,
Заместителя ПредседатеJI;I СНС АГУ:

. осуществJu{ет полномоtIия, переданные на время Заместителем Председателя Снс Агу.
о ро€UIизует необходимую документационн},ю деятельность.
. несет протокольную службу во время заседаний Снс университета, расширенных

заседаний СНС АГУ

10. СНС фаlульmеmа
10.1. В состав СНС факультета автоматически входят научный руководитель СНС

факультета, продседатель СНС факультета, заместитель председателя СНС факультета,
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секретарь Снс факультета, руководители факультетский научных кружков, секций и т.п.,
инициативные студенты факультета, интересующиеся наl^rной деятельностью. Состав Снс
факультета утверждается приказом декана сроком на 2 года. СНС факультета собирается не
роже двух раз в месяц в порядке и сроки, опредеJUIемые Научным руководителем СНС
факультета, Председателем СНС факультета, с целью принятия плана действий на 1 месяц и с
целью отчёта Председателя Снс факультета, а также для решения рiLзличньш вопросов.
внеочередное заседание Снс факультета созывается по инициативе не менее половины членов
СНС факультета.

|0.2. СНС факультета осуществJu{ет все полномочия по руководству деятельностью СНС
факУльтета, не отнесенные настоящим Положением к исключительной компетеIIции Науlного
руководителя Снс факультета и ПредседатеJuI Снс факультета, в том числе:

о координирует деятельность Снс на факультете;
. опредеJIяет основные направления деятельности СНС факультета на rrериод до

следующего собрания СНС факультета;
a

a

a

a

принимает прогрtll\{мные документы СНС факультета;
утверждает символику и атрибутику СНС факультета;
избирает Предоедателя СНС факультета;
ПО ПРеДСТаВлениЮ Председателя СНС факультета принимает решения о реорганизации и
ликвидации СНС факультета;
ПО ПРеДСТаВЛению Председателя СНС факультета принимает решение об
ОТВеТСТВеннОсТи членов СНС факультета, вплоть до искJIючения из состава членов СНС
факультета.

в заочном опросе не менее половины списочного состава Снс факультета.
Решения СНС факультета принимаются простым большинством

присутствующих на засед€rнии.

1l. Научньtй руковоdumель СНС фаtульmеmа
11.1. Нащный руководитель СНС факультета, назначается,Щеканом факультета сроком на 2

года, утверждается советом факультета и Науrным руководителем СНС АГУ, отчитывается
перед ними в своей деятельности.

11.2. Научный руководитель СНС факультета, осуществJIяет непосредственIIое управление
деятельностью СНС факультета.

11.3. Научный руководитель СНС факультета, работает в тесном контакте с руководством
СНС АГУ, ацминистрацией АГУ, деканатом факультета, студенческими и общественными
организациями.

11.4. Научный руководитель СНС факультета:

сопредседательствует наряду с Председателем СНС факультета на заседаниях СНС
факультета и координирует его деятельность, в случае равенства голосов, при
голосовrlЕии в Совете, голос Наl^rного руководителя СНС факультета явJuIется

реш€lющим;
утверждает нiвначение надолжность и освобождеЕие отдолжности Председателя СНС
факультета, За:члестителя Председателя СНС факультета, Секретаря СНС факультета,
распредеJIяет между ними обязанности;
отчитывается о проделанной работе перед ,Щеканом факультета, Науrным
руководителем СНС АГУ, советом факультета,
координирует подготовку собрания СНС факультета;

членов СНС,
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подписывает наряду с Председателем СнС факультета решения СНС факультета,
протоколы заседаний Совета, договоры и соглаптения СНС факультета;
обладает возможностью откJIонить решение Снс факультета, отклоненное решение
преодолевается 2/3 голосов tIленов Совета;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
присутствует на переизбрании Председателя Снс факультета, в случае равенства
голосоВ голоС На1,"rного руководителя СНС факультета явJUIется решающим;
обеспечивает реализацию настоящего Положения.

12. Преdсеdаmель СНС факульmеmа
l2.T. Председатель Снс факультета избирается Снс факультета открытым голосованием

срокоМ на 2 года; утверждается Наl^rным руководителем снС факультета, Научньшл
руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ.

|2.2. Председатель СНС факультета:

. действует от имени Снс факультета и представлrIет без доверенности его интересы в
отношениях с администраций университета, деканатом факультета, Наl.rным
руководителем СНс Агу, Председателем СНс Агу, СНС университета, снс дгу,
органами государственной власти, коммерческими, некоммерческими, международными
организациями;

о Сопредседательствует, наряду с Научным руководителем Снс факультета, на заседаниях
снс факультета и координирует его деятельность, в слr{ае равенства голосов, при
голосовании, голос Председателя СНС факультета явJUIется решающим;. назначает на должность и освобождает от должности Задлестителя Председателя СНС
факультета, Секретаря СНС факультета, распредеJUIет между ними обязанности;

о координирует подготовку собрания СНС факультета;. ПОДПИСЫВаеТ, НаРяДУ с Научньпл руководителем СНС факультета, решения СНС
факультета, протоколы заседаний Снс факультета, договоры " "gрлвтrrения 

Снс
факультета;

. обладает возможностью отклонить решение Снс факультета, откJIоненное решение
преодолевается 2/3 голосов членов СНС факультета;

о ОТЧИТЫВаеТСЯ О проДеланноЙ работе перед Научным руководителем СНС факультета,
СНС факультета, Науrньпл руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ, СНС
университета,о в предолах своей компетеЕции издает прикzвы и распоряженияi

. Участвует в переизбрании Председателя СНС факультета, Председателя СНС АГУ.

. обеспечиваетреirлизацию настоящего Положения.

l2.З. Заместитель Председателя СНС факультета, секретарь СНС факультета назначается
ПредседаТелем СНС факультеТа, по согласовztнию с Науrныпл руководителем СНС факультета,
с Научным руководителем снс АгУ, с Председат,елем снс АгУ, Из числа членов СНС
факультета.
13. Залпесmumель Преdсеdаmеля СНС факульmеmа:

a

a

. исполняет функции Председателя СНС факультета в слr{ае
невозможности для fIоследнего исполЕения своих обязанностей;

. выполняет порrIения Науrного руководитеJuI СНС факультета,
факультета, и осуществJuIет полномочиrI, переданные на время

14. Секреmарь СНС фаtульmеmа:

его отсутствия или

Председателя СНС
Председателем СНС
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, Вьшолняет порr{ения Науrного руководитеJuI СНС факультета, Председателя СНС
факультета, Заuестителя ПредседатеJuI Снс факультета:

о осуществJшет полномочия, переданные на время Зшлестителем Председателя снс
факультета.

о РеЗJIИзует необходимую документационЕуIо деятельность.. несет протокольную службу во время заседаний Снс факультета.

15, Поряdок внесеная uзлпененай а dополненuй в Полоilсенuе Снс Агу
Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящее Положение обладает

снс университета в соответствии с утверждаемым им реглчtlvlентом работы. Решение об
изменении и дополнении Положения принимается простым большинством голосов.

16. Поряdок лакваdацuа u реорzанuзацuа СНС АГУ
16.1. Щеятельность снС АгУ прекраrтIается по решению общего собрания

квалифицированным большинством голосов (2l3) присугствующих делегатов или по решению
руководства университета.

|6.2. РеоРганизациЯ (слияние, присоединеЕие, разделеЕие, вьцеление и преобразования)
могут быть осуществлены по решению общего собрания tшенов снс Агу, 

""n" 
ru данное

решение проголосовiIлО ква_тlифицИрованное большинство (2lЗ) голосов присутствующих
делегатов.

16.3. Щокупtенты по списочному cocTtlBy снс АгУ при его ликвидации уничтожilются.

Первый проректор,
проректор по основной деятельности

Проректор по научной работе

Начальник УНИЩиПО

Научный руководитель Прогрilп,Iмы
кСоциа_пизация технологии : CDIOD,
научный руководитель
Сryденческого наrшого совета

Г.П. Стефанова

А.В. Федотова

Л.В. Яковлева

С.А. XpaTloB
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Астраханского государственного университета

29 апреля 2013

СЛУIIIАЛИ: Храпова С.А., научного руководителя Программы

кСоциализациrI: технологии CDIO), об утверждении Устава студенческого

науIного совета Астраханского государственного университета

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав студенческого наr{ного совета

Астраханского государственного университета, с rIетом внесенных

рекомендаций.

ПРедседатель )п{еного совета А.П. Лунев

Секретарь rIеного совета Л.В. Яковлева
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