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О студенческом научном обществе «Исследователь» 
факультета педагогики и психологии детства

1.Общие положения 9

1.1. Данное Положение разработано на основе Типового положения 
№ П-51-2017 о студенческом научном объединении, а также в соответствии с 
Положением № П-55 - 2010 об организации, научно-исследовательской 
работы студентов.

1.2. Студенческое научное общество факультета педагогики и 
психологии детства (далее - СНО) организовано на факультете педагогики и 
психологии детства У О «МГУ имени А. А. Кулешова» по представлению 
Совета факультета и на основании приказа ректора № 1*8 от 21.04.2009г. СНО 
на основании приказа ректора №89 - а4 от 13.05. 2015 года присвоена 
название «Исследователь».

1.3. Студенческое научное общество «Исследователь» создано для 
осуществления научно-исследовательской, творческой деятельности, 
улучшения профессиональной подготовки студентов факультета педагогики 
и психологии детства.

1.4. Структурными подразделениями СНО «Исследователь» 
являются студенческие научные проблемно - исследовательские группы 
(далее - СНПГ) факультета педагогики и психологии детства.

1.5. Свою деятельность СНО осуществляет в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, нормативными документами 
Министерства образования Республики Беларусь, Уставом У О «МГУ имени 
А.А. Кулешова» и настоящим Положением.

1.6. Научно-методическая и организационно-массовая работа
студентов в СНО осуществляется в рамках общей системы научно-
исследовательской работы студентов университета и координируется 
ответственным за научно-исследовательскую работу студентов (далее - 
БИРС) или специалистом сектора научно-исследовательского.



2.1. Важнейшими задачами деятельности СНО являются:
2.1.1. Обучение студентов основам научно-исследовательской и 

другой творческой работы, выработка практических умений и навыков ее 
проведения.

2.1.2. Проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно- 
исследовательских и других работ в рамках основных направлений 
деятельности СНО.

2.1.3. Организация использования результатов научной деятельности в 
«фактической деятельности студентов, а также в социальной сфере, в 
производстве или учебном процессе.

2.2. СНО осуществляет следующие функции:
2.2.1. В рамках основных направлений своей деятельности 

разрабатывает свой план работы на год и на перспективу.
2.2.2. Разрабатывает и доводит до исполнителей конкретные задания и 

сроки их выполнения.
2.2.3. Выступает с предложениями и ходатайством о выделении 

финансирования проектов СНО на различных уровнях.
2.2.4. Осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения 

заданий исполнителями, дает оценку научной деятельности каждого 
участника СНО.

2.2.5. Участвует в мероприятиях по пропаганде достижений СНО и
представляет лучшие работы на внутривузовские, городские, областные и 
республиканские конкурсы, выставки и т.п. *

2.2.6. Ведет работу среди студентов факультета по привлечению новых 
участников в СНО.

2.2.7. Участвует в подготовке и организации конференций, семинаров, 
круглых столов и прочих научных мероприятий, проводимых на факультете 
педагогики и психологии детства.

2.2.8. Организует работу участников СНО в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты.

3 . Руководство студенческим научным обществом

3.1. Научным руководителем СНО является заместитель декана по 
научной работе факультета педагогики и психологии детства.

3.2. Научный руководитель СНО:
3.2.1. Осуществляет научно-методическое руководство СНО.
3.2.2. Обеспечивает решение задач и выполнение функций СНО, 

изложенных в п. 2 настоящего Положения.
3.2.3. Определяет основные направления деятельности СНО.
3.2.4. Согласовывает план работы СНО на определенный период.
3.2.5. Оказывает студентам, привлеченным к деятельности СНО,

2. Задачи и функции студенческого научного общества



необходимую методическую помощь.
3.2.6. Заботится о создании в коллективе творческой обстановки, 

атмосферы доброжелательности и взаимной требовательности.
3.3. СНО подчиняется декану факультета педагогики и психологии 

детства, отвечающему за безопасность и здоровье студентов во время их 
работы в СНО, и подотчетно ответственному за НИРС или специалисту 
сектора научно-исследовательского.

3.4. Декан факультета педагогики и психологии детства по 
представлению научного руководителя СНО назначает из числа студентов 
Председателя СНО,

3.5. Председатель СНО:
3.5.1. Непосредственно организует и контролирует работу СНО.
3.5.2. Входит от имени СНО в состав Совета факультета.
3.5.3. В рамках своей компетенции представляет интересы СНО перед 

руководством факультета и университета.
3.5.4. Готовит проект плана работы $СНО, вносит предложения по 

совершенствованию научно-исследовательской работы студентов.
3.5.5. По согласованию с научным руководителем СНО назначает 

руководителей СНПГ и секторов СНО.
3.5.6. Ходатайствует перед руководством факультета и университета о 

поощрении студентов, проявивших себя в научно-исследовательской работе.
. 3.5.7. Представляет отчет о деятельности СНО за календарный год 

ответственному за НИРС в университете или специалисту сектора научно- 
исследовательского.

3.5.8. Приравнивается в своих социальных правах (получение 
постоянной надбавки к стипендии и т.д.) к председателю Совета 
студенческого самоуправления факультета педагогики и психологии детства.

4. Структура студенческого научного общества

4.1. В состав СНО входят все СНПГ и прочие студенческие 
формирования научно-исследовательской направленности,- созданные при 
кафедрах факультета педагогики и психологии детства, а также отдельно 
взятые студенты, которые активно занимаются научно - исследовательской 
работой и имеют высокие показатели учебной деятельности.

4.2. При СНО могут быть созданы сектора, осуществляющие работу в 
рамках определенного направления деятельности СНО, и возглавляемые 
руководителями из числа профессорско-преподавательского состава или 
научных сотрудников. Руководители секторов организуют работу по общему 
плану СНО и подотчетны научному руководителю СНО.

5. Финансирование и организационное обслуживание 
студенческого научного общества

5.1. Финансирование СНО может осуществляться за счет: грантов,



полученных на научные исследования; хозяйственных договоров на 
проведение прикладных научных исследований и разработок, заключенных с 
предприятиями, организациями, фирмами и частными лицами.

5.2. Планово-организационное, бухгалтерское, информационное 
обслуживание деятельности СНО осуществляется сектором научно- 
исследовательским.

5.3. Оценка результатов деятельности СНО, представление 
заключительных отчетов по завершенным мероприятиям осуществляется на 
общих основаниях.

S 6. Права и обязанности членов студенческого научного общества

6.1. Членом СНО может быть студент факультета педагогики и 
психологии детства, имеющий высокие показатели учебной деятельности и 
регулярно проявляющий себя в научно-исследовательской работе.

6.2. Список членов СНО обновляется ежегодно или по мере 
необходимости.

6.3. Члены СНО имеют право:
6.3.1. Пользоваться лабораториями, оборудованием, (компьютерной 

техникой, информационными ресурсами и материалами) и библиотечными 
фондами университета в необходимом для качественного выполнения 
исследований объеме.

6.3.2.Принимать участие во всех научных мероприятиях, проводимых в 
университете.

6.3.3. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 
СНО.
6.3.4. Получать информацию по всем вопросам деятельности СНО.
6.3.5. Предоставлять свои работы для участия в научных 

конференциях, конкурсах, выставках и других мероприятиях научного 
характера.

6.4. Члены СНО обязаны:
6.4.1. Соблюдать Устав университета и настоящее Положение о 

студенческом научном обществе факультета педагогики и психологии 
детства.

6.4.2. Систематически вести научно-исследовательскую работу.
6.4.3. Соблюдать правила техники безопасности, требования 

производственной санитарии и противопожарной защиты.
6.5. При согласии соответствующей кафедры члены СНО могут 

выполнять по теме своей работы в рамках СНО учебно-исследовательские, 
лабораторные, курсовые, дипломные работы, проходить производственные 
практики.

6.6. Студенты, активно работающие в СНО, проявившие склонность к 
научной работе и имеющие хорошие показатели в учебе, могут быть в 
установленном порядке рекомендованы для поступления в магистратуру.



7. Ликвидация или реорганизация СНО

7.1. Ликвидация или реорганизация СНО проводится решением 
ректора по мотивированному представлению Совета факультета педагогики 
и психологии детства.

7.2. Изменения состава участников СНО, рабочие корректировки плана 
работы не являются реорганизацией и не требуют решения ректора.

Научный руководитель СНО «Исследователь» 
заместитель декана по научной работе 
факультета педагогики и психологии детства,
исследователь педагогических наук

Первый проректор, # Проректор
по научной работе
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Ведущий

2019


