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1. Обu4ае полФrcенuя

1.1.Студенческий научный совет Астраханского государственного университета,
именуемый в дальнейшем (СНС АГУ), является добровольным, самоуправляемым,

общественным объединениепл студентов АГУ, созданным с целью развития
научно-исследовательской деятельности среди студентов, создания инновационного
потенциаJIа университета. Функционирование кСНС АГУ) направлено на формирование,

раскрытие и развитие интеллектуальных, научньж и творческих способностей студентов АГУ.
1.2.В своей деятельности СНС АГУ руководствуется Конституцией Российской

Федерации, действlтощим законодательством, Уставом АГУ, настоящим Уставом СНС АГУ, а

также принципаN{и демократизма, добровольности, гласности, равногIравия, самоуправления и
зiжонности.

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

1.4.СНС АГУ независимо от органов государственной власти, местного самоуправления,
политических и иных общественных объединений, обладает организационной
сап{остоятельностью.

1.5.СНС АГУ опирается на информационную поддержку декаIIатов факультетов и
Управления научно-исследовательской и инновационной деятельности АГУ, в представлении

сведений о научных конференциях разных 1ровней, возможностях грантовой деятельности,
тесно сотрудничает с администрацией университета, общественными организациями в pal\,{Kilx

задач настоящего Устава.

2. Itель, заdача, ocHoBHbIe направленuя u обязанносmа членов СНС АГУ

2.1.СНС АГУ создан с целью рt}звития научно-исследовательской деятельности среди

студентов, оказаниJI помощи и предостrlвлениJI условий дjul iжтивизации на}цного процесса"

формирования инновационного потенциала университета, а также содействия в подготовке
высококвалифицированных кадров.

2.2. Основными задачаI\4и данного совета являются:
. повышение престижа научной деятельности, активизация научно-исследовательской

работы, технического творчества и инновационной деятельности студентов;
о выявление студентов, имеющих желание и стремление заниматься науrной

деятельностью;
. консолидация научно-технического потенциаJта творческой молодёжи для решения

проблем, имеющих определяющее значение в развитии города и области;
о координация научно-исследовательской деятельности творческой молодёжи;
о поддержка участия творческой молодёжи в городских, областньIх, региональньtх,

российских и междуЕародньD( KoнKypctlx;
о организация конференций, семинаров, встреч с ведущими уrёньшrли;
. сотр}дничество и взаимодействие со студентами вузов в области

научно-исследовательской деятельности ;

о ведение баз данньж активньIх студентов и разработок, обеспечение обратной связи
между студент€lми и администрацией университета, развитие информационньIх
процессов необходимьгх для реализации СНС АГУ своих задач;

. защита интересов творческой молодёжи;

. оказание содеЙствияи участие в проведении актуальных исследованиЙ и разработок;



.,.-,_ч
l ';,q

о представление интересов членов Снс Агу на советах факультетов и университета.
СНС ДГУ выходит с предлох(ениями по созданию благоприятных условиЙ развития
наг{но-исследовательской деятельности студентов ;

. реклаN,Iирование и освещение деятельности СНС АГУ на уровне вуза, города, области, в

том числе через сеть Интернет;
. взаимодейотвие со студенческими научными обществами других уrебных заведений, а

также российскими и зарубежныI\dи предtrриятиями и организациями.

2.3.Формы и направления деятельности СНС АГУ:
. свободное распространение информации о своей деятельности;
о оргаЕизация центров сотрудничества, клубов, научных мероприятий;
. осуществление, в полном объёме, полномочий, предусмотренньж федера_пьным законом

РФ "Об общественных объединениях" (организацаях) N 82-ФЗ от 19.05.1995 И

настоящим Уставом.

2.4.Содержание работы СНС АГУ:. содействие в организации студенческих наr{ньж конференций по приоритетным

направлениям развития науки, технологий и техники;
. IIроведение дискуссий и семинаров по ведущим проблемам современной науки;
. консультирование студентов по актуальным вопросам учебно-научнойдеятельности;
. организация и проведение конкурсов на соискание звания лулшей науrной работы

среди студентов по конкретным проблемmл;
. оказание студентztl\d, занимающимся научной деятельностью, консультативной помоIIш

в публикацииихработ;
о представление предложений по поощрению студентов за научную работу, в том числе

назначения премий Президента, Правительства, Администрации области и города,

университета, присвоение звания <Студент-исследователь);
о периодическое освещение деятельности СНС АГУ на официальном портаJIе АГУ.

2.5. СНС ДГУ обязан соблюдать законодательство Российской Федерации,

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его

деятельности, а также нормы, предусмотренные его Положением.

3. Членсmво в СНС АГУ

3.i. Членом СНС АГУ может стать любой студент, проявляющий интерес к творческоЙ и

науrной работе. В качестве наставников, консультантов и координаторов могут выступать

на}чные работники, возраст которых не ограничен.

3.2.Члены СНС АГУ имеют равные права и несут равные обязанности.

3.З. Приём в СНС АГУ осуществJIяется Председателем СНС АГУ или его заместителем,

председателями СНС факультетов или их заместителями на основании письменного заJIвления

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 заместителя.

З.5.Права членов СНС АГУ:
. избирать и быть избранным в руководящие оргаЕы СНС АГУ;



. вносить на рассмотрение руководящих органов СНС АГУ предложения по всем
вопросам деятельности СНС АГУ;

. принимать )п{астие в собраниях СНС АГУ, вносить предло}кения, излагать свои мысли и

участвовать в свободном обсу>ttдении всех рассматриваемых на них вопросах в

соответствии с принимаеп,[ым собранием регламентом;
. принимать уIастие в иных формах деятельности СНС АГУ.

3.6. обязанности члена СНС АГУ:
. соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов СНС АГУ,

принятые в пределах их полномочий, определённых данным Уставом;
. выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей

деятельности целями, задачами и принципами СНС АГУ;
о присутствовать на собрании СНС факультета.

4. Управленuе u Сmрукmура СНС АГУ

4.|. Общее руководство деятеJIьностью СНС АГУ осуществляет Проректор по научной

работе АГУ.
4.2, Непосредственное управление деятельностью СНС АГУ осуществляется Научньпrл

руководителем СНС АГУ, который назначается приказом ректора АГУ.
4.3. Научный руководитель СНС АГУ работает в тесном коIIтакте с администрацией,

деканами факультетов, студенческими и общественными организациями.
4.4. Высшим руководящим органом СНС АГУ является общее собрание членов

студенческого научного совета университета и студенческих научных советов факультетов.
Общее собрание происходит не менее 1 раза в год. На общем собрании заслушивается отчет
Председателя СНС АГУ за прошедший год. Обсуждаются lrланы развития.

4,5. Развитие СНС АГУ предполагает возможность организации в структуре СНС
университета и СНС факультетов - профильных секторов (межвузовских и международных
связеЙ, сектор конференциЙ и семинаров, грантовой деятельности, информации и печати и т.п.).

4.6. Координацию деятельности СНС АГУ осуществляет СНС университета.
4,7, В Состав СНС университета входят:
. научный руководитель СНС АГУ;
о rrредседатель СНС АГУ;
r заместитель председателя СНС АГУ;
. секретарь СНС АГУ;
о научный руководитель СНС каждого факультета;
. председатель СНС каждого факультета.

5. СНС унuверсаmеmа

5.1. В состав СНС униворситета входят научные руководители СНС факультето.в,
rrредседатели СНС факультетов. Науrный руководитель СНС АГУ, Председатель СНС АГУ,
его заместитель и секретарь входят в состав СНС университета и осуществляют его

руководство по должности. СНС университета собирается не реже одного раза в месяц в
lrорядке и сроки, определяемые Научным руководителем СНС АГУ, Председателем СНС ДГУ,
с целью принятия планадействий на 1 месяц ". ц.пiю отчётаПредседателей СНС факультетов,
а также для решения различньж вопросов. Внеочередное заседание СНС университета



созывается по инициативе не менее половины членов Снс.
5.2. СНС университета осуществляет все полномочия по руководству деятельностью СНС

АГУ, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Научного

руководителя СНС АГУ и Председателя СНС АГУ, в том числе:
о координирует деятельность СНС на факультетах;
о выходит с инициативой о внесении изменений и дополнений в действующий Устав СНС

АГУ;
. определяет основные направления деятельности СНС АГУ на период до следующего

собрания СНС АГУ;
. принимает программные документы СНС АГУ;
о утверждаот символику и атрибутику СНС АГУ;
о по представлеIIию Председателя СНС АГУ принимает решение об ответственности

rrредседателей СНС факультетов, вплоть до освобождения от занимаемой должности;
о принимает решения об исключении из состава членов СНС АГУ.
5.3. Решения СНС университета считаются правомочными при наличии на заседании или

участии в заочном опросе не менее rrоловины сrrисочного состава СНС университета.
5,4. Решения СНС университета принимаются простым большинством членов СНС,

присугствующих на заседании.

6. Научньtйруковоdаmель СНС АГУ

6.1. Научный руководитель СНС АГУ назначается ректором университета по
представлению проректора по научной работе.

6.2. Щействие полномочий Научного руководителя СНС АГУ пролонгируется ежегодно с
согласия сторон.

6.3. Научный руководитель СНС АГУ осуществпяет непосредственное управление
деятельностью СНС АГУ, СНС университета.

6.4. Научный руководитель СНС АГУ работает в тесном контакте с руководством СНС
АГУ, научными руководителями СНС факультетов, председателями СНС факультетов,
администрацией АГУ, деканами факультетов, студенческими и общественными
организациями.

6.5.Научный руководитель СНС АГУ:
, сопредседательствует наряду с Председателем СНС АГУ на заседаниях Совета и

координирует его деятельность, в случае равенства голосов, при голосовании в Совете,
голос Нау.iного р}ководителя СНС АГУ является решающим;

о утверждает нiu}начение на должность и освобождение от должности Председателя СНС
АГУ, Заместителя Председателя СНС АГУ, Секретаря СНС АГУ, на)цЕых
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;

о координирует rrодготовку собрания СНС университета;
О поДписывает наряду с Председателем СНС АГУ решения СНС уIIиверситета, протоколы

заседаний Совета, договоры и соглашения СНС;
' обладает возможностью отклонить решение СНС 1тrиверситета, отклоненное решение

преодолевается 2/З голосов членов Совета;
. в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения;
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. присутствует на переизбрании Председателя СНС АГУ, Председателей СНС
факультетов, в случае равенства голосов голос Научного руководителя СНС АГУ
явJIяется решающим;

. обеспечиваетреализациюнастоящегоУстава.

7. Преdсеdаmель СНС АГУ

7.1. Председатель СНС АГУ назначается и утверждается Irроректором по науrной работе
АГУ по представлению Научного руководителя СНС АГУ сроком на 2 года;

7.2. Председатель СНС АГУ:
. действует от имени СНС АГУ и представляет без доверенности его интересы в

отношениях с администраций университета, деканатами факультетов, органап,Iи

государственной власти, коммерческими, некоммерческими, международными
организациями;

о сопредседательствует, наряду с Научным руководителем СНС АГУ, на заседаниях
Совета и координирует его деятельность;

. Еазначаот на должность и освобождает от должности Заtrцестителя Председателя СНС
АГУ, Секретаря СНС АГУ, утверждает назначение на должность и освобождение от

должности Председателей СНС факультетов, Заlrлестителей председателей СНС
факультетов, Секретарей СНС факультетов, распределяет между ними обязанности;

. координирует подготовку собрания СНС университета;

. подписывает, наряду с Научньтм руководителем СНС АГУ, решения СНС университета,
протоколы заседаний Совета, договоры и соглашения СНС АГУ;

. обладает возможностью отклонить решение СНС университета, откJIоненное решение
преодолевается 2/З голосов tlленов Совета;

. отчитывается о проделанной работе перед проректором по научной работе АГУ,
научным руководителем СНС АГУ, СНС университета, СНС АГУ;

. в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения;

. присутствует на переизбрании Председателей СНС факультетов;

. обеспечивает реализацию настоящего Устава.

7.3. Зшлеститель Председателя СНС АГУ, секретарь СНС АГУ Еазначается Председателем
СНС АГУ, Irо согласованию с Научным руководителем СНС АГУ, университета из числа
членов СНС АГУ.

8. \пмесmumель ПреdсеDаmеля СНС АГУ:

о исполняет функции Председателя СНС АГУ в случае его отсутствия ипи
невозможности дJuI последнего исполнения своих обязанностей;

о выполняет порrIения Науrного руководителя СНС АГУ, Председателя СНС АГУ и
осуществляет полномочия, передаЕные на время Председателем СНС АГУ.

9. Секреmарь СНС АГУ:

о вьшолняет поргIения Наl"rного руководителя СНС ДГУ, Председателя СНС ДГУ,
Заrrлестителя Прелседателя СНС АГУ:

о осуществляет полномочия, переданные на время Заместителем Председателя СНС
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Агу.
. ведет необходимую документационную работу.
. несет IIротокольн}то службу во время заседаний СНС университета, расширенных

заседаний СНС АГУ.

10. СНС факульmеmа

10.1. В состав СНС факультета автоматически входят науrный руководитель СНС
факультета, председатель СНС факультета, за]\4еститель председателя СНС факультета,
секретарь СНС факультета, руководители факультетский научных кружков, секций и т.п.,

инициативные студенты факультета, интересующиеся научной деятельностью. Состав СНС
факультета утверждается приказом декана сроком на2 года. СНС факультета собирается не

реже одного раза в месяц в порядке и сроки, определяемые Научным руководителем СНС
факультета, Председателем СНС факультета, с целью принятия планадействий на 1 месяц и с

целью отчёта Председателя СНС факультета, а также для решения различньж вопросов.
Внеочередное заседание СНС факультета созывается по инициативе не менее половины членов
СНС факультета.

10.2.СНС факультета осуществляет все полномочия по руководству деятельностью СНС
факультета, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Науrного

руководителя СНС факультета и Председателя СНС факультета, в том числе:
. координируетдеятельность СНС нафакультете;
. определяет основные направления деятельности СНС факультета на период до

следующего собрания СНС факультета;
. принимаетпрограммныедокументыСНС факультета;
. утверждает символику и атрибутику СНС факультета;
. избирает Председателя 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 исключения из состава членов СНС
факультета.

10.3. Решения СНС факультета считаются правомочными rrри н€rличии на заседании или

участии в заочном опросе не менее половины списочного состава СНС факультета.
10.4. Решения СНС факультета принимаются простым большинством членов СНС,

присутствующих на заседании,

11. Научньtй руковоdаmель СНС фалЕльmеmа

1 1.1. Научный руководитель СНС факультета, назначается деканом факультета сроком на 2
года, утверждается советом факультета и научным руководителем СНС АГУ, отчитывается
rrеред ними в своей деятельности.

1 1.2. Научный руководитель СНС факультета, осуществляет непосредственное управление
деятельностью СНС факультета.

11.3. Научный руководитель СНС факультета работает в тесном контакте с р}ководством
СНС АГУ, администрацией АГУ, деканатом факультета, студенческими и общественными
организациями.



11.4. Научный руководитель СНС факультета:
. сопредседательствует наряд} с Председателем Снс факультета на заседаниях Снс

факультета и координирует его деятельность, в случае равенства голосов, при
голосовании в Совете, голос научного руководителя СНС факультета является

решающим;
. утверждает назначение на должность и освобоrкдение от дол}кности Председателя СНС

факультета, Заместителя Председателя СНС факультета, Секретаря СНС факультета,

распредеJu{ет между ними обязанности;
. отчитывается о проделанной работе перед деканом факультета, Науrным

руководителем СНС АГУ, советом факультета,
о координирует подготовку собрания СНС факультета;
. подписывает наряду с Председателем СНС факультета решения СНС факультета,

протоколы заседаний Совета, договоры и соглашения СНС факультета;
. обладает возможностью отклонить решение СНС факультета, отклоненное решение

преодолевается 2/3 голосов членов Совета;
. в пределах своей компетенции издает прикtlзы и распоряжения;
. присутствует на переизбрании Председателя СНС факультета, в случае равенства

голосов голос Научного руководителя СНС факультета является решающим;
. обеспечиваетреализациюнастоящегоУотава.

12. ПреDсеdаmель СНС факульmеmа

12.1. Прелседатель СНС факультета избирается СНС факультета открытым голосованием

сроком на 2 года; утверждается Научным руководителем СНС факультета, Научным

руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ.
1,2.2, Председатель СНС факультета:
. действует от имени СНС факультета и представляет без доверенности его интересы в

отношениях с администраций университета, деканатом факультета, Науrным

руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ, СНС университета, СНС АГУ,
органаN{и государственной власти, коммерческими, некоммерческими,
международными организациями ;

о сопредседательствует, наряду с Научным руководителем СНС факультета, на
заседаниях СНС факультета и координирует его деятельность;

. нrLзначает на должность и освобождает от должности Заместителя Председателя СНС
факультета, Секретаря СНС факультета, распределяет между ними обязанности;

. координирует подготовку собрания СНС факультета;
о подписывает, наряду с Научным руководителем СНС факультета, решения СНС

факультета, протоколы заседаний СНС факультета, договоры и соглашения СНС
факультета;

. обладает возможностъю отклонить решение СНС факультета, отклоЕенное решение
преодолевается 2/3 голосов членов СНС факультета;о отчитывается о проделанной работе перед Научньrм руководителем СНС факультета,
СНС факультета, Научным руководителем СНС АГУ, Председателем СНС АГУ, СНС
университета.

о в пределах своей компетенции издает прикzвы и распоряжения;
. участвует в переизбрании Председателя СНС факультета, Председателя СНС АГУ.
. обеспечивает реализацию настоящего Устава.



12.3. Заместитель Прелселателя СНС факультета, секретарь СНС факультета назначается

Председателем СНС факультета, по согласованию с Научным руководителем СНС факультета,
с Научным руководителем СНС АГУ, с Председателем СНС АГУ из числа членов СНС

факультета.

13. 3амесmumель Преdсеdаmеля СНС факульmеmа:

исполняет фlтlкции Председателя снс факультета в случае его отсутствия или

невозможности дJIя последнего исполнения своих обязанностей;

выполняет поруrения Научного руководителя СНС факультета, Председателя СНС

факультета и осуществляет полномочия, переданные на время Председателем Снс
факультета.

Секреmарь СНС факульmеmа:

выполняет поручения Научного руководителя СНС факультета, Председателя СНС

факультета, Заместителя Председателя СНС факультета:
осуществляет полномочия, переданные на время Заместителем Председателя СНС

факультета.
ведет необходимую документационную работу.
несет протокольнlто службу во время заседаний СНС факультета.

15. Поряdок внесенuя азмененай u dополненuй в Усmав СНС АГУ

Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящий Устав облаДает

СНС университета в соответствии с утверждаемым им регламентом работы. Решение об

изменении и дополнении Устава принимается простым большинством голосов.

16. Поряdок лuквudацuа а реорzанuзацuu СНС АГУ

16.1. .Щеятельность СНС АГУ прекращается по решению общего собрания

квалифицированным большинством голосов (2/З) присутствующих делегатов или по решению

руководства университета.
16.2. Реорганизация (слияние, присоединение, раздеJIение, выделение и преобразования)

могут быть осуш{ествлены по решению общего собрания членов СНС АГУ, если за данное

решение проголосовало квапифицированное большинство (2lЗ) голосов присутствующих

делегатов.
16.3. ,Щокументы по списочному составу СНС АГУ при его ликвидации уничтожаются.

14.
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Начальник УНИиИЩ

Научный руководитель
Студенческого научного совета АГУ

F**4- о,Ю. Космачева

А.В. Кошкаров


