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. Общие положения
1.1. Общеуниверситетское студенческое научное общество (далее - ОСНО)
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина является органом
студенческого самоуправления, творческим добровольным объединением студентов,
обучающихся в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина (далее *
Университет), активно участвующих в научно-исследовательской работе, повышающих
собственный
профессиональный
уровень
и
заинтересованных
в развитии
и
совершенствовании научной работы в Институте.
1.2. В состав ОСНО входят СНО структурных подразделений Университета.
1.3. ОСНО в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами
РФ, Уставом
Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина
настоящим Положением, локальными актами Университета.
1.4.
Направления деятельности ОСНО определяются
и координируются
Объединенным студенческим научным советом (далее - ОСНС) Университета.
1.5. ОСНО пользуется для выполнения своих целей и задач имуществом и средствами
Университета. Финансирование деятельности ОСНО происходит за счет бюджетных
ассигнований, согласно правилам, установленным в Университете, и внебюджетных средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
2. Цель, задачи и направления деятельности ОСНО
2.1. Цель деятельности ОСНО:
- популяризация науки и научно-исследовательской деятельности среди студентов,
магистрантов и аспирантов Университета;
- содействие работе Университета по подготовке высококвалифицированных
специалистов;
- выявление, развитие и реализация научно-исследовательского потенциала
студентов;

- активизация познавательной деятельности студентов, магистрантов и аспирантоЕ
Университета.
2.2. Задачи ОСНО:
- проведение теоретических и прикладных исследований по актуальной тематике е
соответствии с основными направлениями и приоритетами в научно-исследовательской
деятельности Университета;
- организация и координация научно-исследовательской деятельности студентов
Университета;
- сотрудничество и взаимодействие с подразделениями Университета и другими
организациями при осуществлении и планировании совместных исследований,
использовании результатов студенческих исследований в учебном процессе и в практике
управления, популяризации научных достижении молодых ученых;
- установление, поддержание и развитие связей студентов Университета с другими
образовательными организациями, ведущими научными работниками и реализация
существующих практик студенческого самоуправления;
- содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям
деятельности Университета в области науки и образования;
- осуществление информационного обеспечения студентов Университета е
следующих научно-исследовательских областях: гранты, конкурсы, научные конференции,
семинары, олимпиады, круглые столы и т.д.;
- организация публикации научных исследований членов ОСНО в периодических
научных изданиях.
2

3. Основные направлении деятельности ОСНО
3.1.
Основные направления деятельности ОСНО определяются и реализуются его
членами и членами ОСНС. К основным направлениям относятся:
- проведение, в том числе совместно с другими организациями, научных
мероприятий:
- участие в организации институтских, факультетских научных мероприятий,
форумов, конференций, круглых столов, семинаров и других научных мероприятий;
- разработка и реализация студенческих научно-исследовательских и научно
просветительских программ и проектов на городском, региональном, федеральном и

международном уровнях:
- участие в выполнении прикладных, поисковых научно-исследовательских работ
Университета в составе временных творческих коллективов:
- содействие студентам в публикации научных работ в сборниках, журналах,
издаваемых Университетом и иными организациями;
- создание базы данных и иных информационных ресурсов, содержащих информации:
относительно участия студентов в научно-исследовательской деятельности;
- создание и поддержание раздела ОСНО на официальном сайте Университета
средствах массовой информации Университета;
- взаимодействие со структурными подразделениями Университета по вопросам
развития студенческой науки;
- решение иных задач в соответствии с целью и задачами деятельности СНО.
4. Членство в ОСНО и ОСНС
4.1. Членом ОСНО и ОСНС может являться студент Университета, активно
занимающийся научно-исследовательской деятельностью и организацией научных
мероприятий.
4.1.1. Членство в ОСНО и ОСНС является равным, свободным и безвозмездным.
4.1.2. Для вступления в ОСНС студент должен обратиться к председателю СНО
своего структурного подразделения и председателя ОСНС.
4.1.3. Председатели СНО структурных подразделений Университета ведут учет его
участников.
4.1.4. Все члены ОСНО вносятся в общий реестр членов ОСНО (далее - Реестр).
Реестр содержит информацию о ФИО, структурном подразделении и номере учебной группы
студента.
4.1.5. Реестр ведется секретарем ОСНО на основе данных, предоставляемых
председателями СНО структурных подразделений Университета, и обновляется три раза е
год: 1 сентября, 1 февраля, 1 июня.
4.2. Члены ОСНО имеют следующие права:
- избираться на должность председателя ОСНС, председателя СНО своего
структурного подразделения Университета;
- принимать участие в избрании председателя ОСНС, председателя СНО своего
структурного подразделения Университета;
- посещать заседания ОСНС, мероприятия, организуемые и проводимые ОСНО.
научные конференции, форумы, семинары, проводимые в Университете;
- вносить предложения по всем направлениям работы ОСНО;
- пользоваться поддержкой ОСНО в своей научной деятельности;
- в порядке, установленном в Университете, публиковать свои научные работы е
изданиях Университета
4.3. Члены ОСНО и ОСНС обязаны:
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- соблюдать Положение о ОСНО;
- придерживаться Кодекса студента Университета;
- выполнять решения ОСНС и иных должностных лиц Университета,
контролирующих, координирующих и курирующих деятельность ОСНО и СНО структурных
подразделении;
- участвовать в деятельности ОСНО и СНО структурных подразделений
Университета:
- вести активную научно-исследовательскую деятельность и/или участвовать в
организации и проведении научных мероприятий в Университете и с его участием;
- по окончании каждого семестра предоставлять информацию, подтверждающую
свое участие в научной деятельности и/или в организации и проведении научных
мероприятий в Университете и с его участием.

5. Исключение из членов ОСНО и ОСНС
5.1. Членство в ОСНО прекращается:
- по собственному желанию члена ОСНО;
- при утрате стату са студента;
- при неоднократном нарушении настоящего Положения;
- при неоднократном нарушении Кодекса студента Университета;
- при неучастии в деятельности ОСНО без уважительных причин в течение одного
года;
- при наличии академической задолженности по итогам промежуточной аттестации.
5.1.1. Решение об исключении из членов ОСНО принимается ОСНС совместно со
СНО структурного подразделения Университета, где студент, магистрант или аспирант
проходит обучение;
5.1.2. Председатель СНО структурного подразделения Университета должен
сообщить в течение 7 дней Секретарю ОСНО о решении исключить студента из членов СНО.

6. Состав, деятельность и полномочия ОСНС
6.1. Высшим органом управления ОСНО является ОСНС.
6.1.1. ОСНС осуществляет общее руководство деятельностью ОСНО и является
постоянно действующим органом управления.
6.2. В состав ОСНС входят:
- Председатель ОСНС;
- заместитель Председателя ОСНС;
- председатели СНО структурных подразделений Университета;
- заместители председателей СНО структурных подразделений Университета;
- секретарь ОСНО;
- два представителя от СНО структурных подразделений Университета;
6.3. Полномочия ОСНС:
- принимать Положение об ОСНО;
- организовывать и проводить выборы Председателя ОСНС;
- заслушивать и принимать отчет Председателя ОСНС;
- решать иные вопросы, вынесенные на рассмотрение членами ОСНС.
- реализовывать основные
направления деятельности ОСНО,
предусмотренные настоящим Положением;
- разрабатывать и утверждать семестровый и годовой план работы (отчет о работе)
ОСНО и ОСНС;
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- принимать решение
о
досрочном исключении студента, магистранта
или аспиранта из членов ОСНО и ОСНС;
- принимать решение
о
досрочном отстранении студента, магистранта
или аспиранта от должности председателя СНО структурного подразделения;
- принимать
решение
о
досрочном отстранении студента,
магистранта или аспиранта от должности председателя ОСНС.
6.4. Заседание ОСНС проходит не реже одного раза в два месяца.
6.4.1. Заседание ОСНС считается правомочным, если в нем приняло участие не
менее 2/3 ОСНС.
6.4.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании.
6.4.3. Каждый член ОСНС при голосовании имеет один равный голос
6.4.4. Список членов заседания ОСНС составляется секретарем ОСНО не позднее,
чем за три дня до дня заседания. Каждый член ОСНС при голосовании имеет один равный
голос.
7. Председатель ОСНС
7.1. Председатель ОСНС является руководителем ОСНО и определяет основные
направления деятельности объединения.
7.2. Председатель ОСНС избирается ОСНС сроком на один календарный год.
Студент, магистрант или аспирант может быть избран Председателем ОСНС неограниченное
количество раз.
7.3. Кандидат на должность Председателя ОСНС должен отвечать следующим
требованиям:
- быть внесенным в Реестр членов ОСНО;
- участвовать в научных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах (подтверждается
документально);
- иметь опыт в организации научных мероприятий (подтверждается документально);
- не являться обучающимся последнего (выпускного) курса обучения по программам
специатитета. бакалавриата, магистратуры или аспирантуры Университета.
- в случае назначения на должность Председателя ОСНС покинуть иные
руководящие посты (председателя и т.д.) иных студенческих объединений (советов, клубов и
т.д.) Университета и факультетов в срок не позднее 14 дней.
7.4. Полномочия Председателя ОСНС:
- представляет и организует взаимодействие ОСНО в отношениях с администрацией
и должностными лицами Университета, студенческими советами и иными объединениями и
организациями;
- созывает ОСНС и ОСНО, утверждает повестку заседаний;
- председательствует на заседаниях ОСНС и ОСНО;
- представляет раз в год на заседании ОСНС и ОСНО отчет о деятельности ОСНО.
размещает его в сети Интернет;
- отчитывается о деятельности ОСНС и ОСНО перед администрацией и
должностными лицами Университета;
- в рамках своих полномочий издает письменные и/или устные распоряжения,
распространяющиеся на всех членов ОСНО;
- в случаях возникновения конфликтов интересов имеет право определить статус
членства студента в ОСНО и ОСНС.
7.5. Председатель ОСНС приступает к исполнению полномочий с момента
официального опубликования результатов выборов ОСНС.
7.6. Полномочия Председателя ОСНС могут быть прекращены досрочно в случаях,
перечисленных в п. 5.1. настоящего Положения.
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7.7. Решение о досрочном прекращении полномочий и/или отстранении от
должности Председателя ОСНС принимается ОСНС в соответствии с п. 5.1. и 6.3.
настоящего Положения.
7.8. В случае не избрания, досрочного прекращении полномочий и/или отстранения
от должности Председателя ОСНС, его полномочия временно возлагаются на члена ОСНС.
назначенного Управлением по организации научно-исследовательской деятельности
студентов и подготовки научных кадров (далее - Управление).
7.9. Заседание ОСНС по избранию Председателя ОСНС должно пройти не позднее
14 дней со дня нс избрания, досрочного прекращении полномочий и/или отстранения от
должности Председателя ОСНС.

8. СНО института или факультета Университета
8.1. Студенческие научные общества институтов или факультетов Университета
являются подразделениями ОСНО, создаваемыми студентами в структурных подразделениях
Университета для реализации целей и задач ОСНО.
8.2. Председателями СНО института или факультета Университета являются
студенты, магистранты или аспиранты, избранные студенческими научными советами
структурного подразделения.
8.3. СНО института или факультета Университета разрабатывает и утверждает
семестровый и годовой план работы (отчет о работе) и представляют его на заседаниях
ОСНС.
8.4. Деятельность СНО института или факультета регулируется локальными актами
Университета, не противоречащими данному Положению.
8.5. В случае противоречий между настоящим Положением и документами,
регулирующими деятельность СНО институтов или факультетов Университета вопрос с
применении спорной нормы (пункта, статьи т.д.) решается ОСНС.
8.6. СНО института или факультета Университета осуществляет общее руководстве
научно-исследовательской деятельность студентов в структурном подразделении и является
постоянно действующей частью ОСНО.
8.7. В состав СНО института или факультета Университета входят:
- Председатель СНО;
- заместитель председателя СНО;
- секретарь СНО;
- студенты, магистранты или аспиранты, зарегистрированные в Реестре членов
ОСНО.
8.8. Полномочия СНО института или факультета Университета:
реализовывать
основные
направления деятельности ОСНО,
предусмотренные настоящим Положением;
разрабатывать и утверждать семесгровый и годовой план работы (отчет с
работе) СНО;
принимать решение
о
досрочном отстранении студента
от
должности Председателя СНО инстигуга или факультета Университета совместно с ОСНС;
- принимать решение
о
досрочном исключении студента, магистранте
или аспиранта из членов СНО и ОСНО совместно с ОСНС.
8.9. Заседание СНО института или факультета Университета проходит не реже
одного раза в два месяца.
8.9.1. Заседание СНО института или факультета Университета считается
правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 членов СНО.
8.9.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании. Каждый член СНО института или фак^дьтета Университета
при голосовании имеет один равный голос.
б

9. Меры поощрении членов (K 'llO
9.1. В качестве поощрения членов ОСЛО, принимающих активное участие в научноисследовательской деятельности и добившихся высоких результатов в ее реализации, могут
выступать:
- рекомендация научных работ членов ОСЛО к участию в международных и
всероссийских конкурсах, организуемых Университетом и иными образовательными
организациями, а также органами государственной власти и местного самоуправления;
- публикация результатов исследований членов ОСЛО в изданиях Университета;
- представление рекомендации члену ОСЛО в конкурсах на обучение за рубежом;
- представление рекомендации для продолжения обучения члена ОСЛО в
магистратуре или аспирантуре;
- представление на поощрение члена ОСЛО руководителю структурного
подразделения университета;
- представление рекомендации члену ОСЛО на назначение государственной
академической стипендии за научно-исследовательскую деятельность;
- представление благодарственных писем, дипломов, грамот и т.д.
10. Права н обязанности ОСНО
10.1. ОСЛО имеет право в установленном в Университете порядке:
- инициировать научные мероприятия, проводимые как в Университете, так и
совместно с другими вузами и организациями;
- по согласованию с руководителями структурных подразделений Университета
ходатайствовать о направлении студентов, магистрантов или аспирантов на научные
мероприятия, проводимые в других вузах и организациях;
- приглашать для участия и помощи в организации мероприятий ОСЛО
преподавателей Университета, ведущих ученых и экспертов;
- получать помощь и содействие в деятельности ОСЛО со стороны руководства
Университета;
- размещать информацию о деятельности ОСЛО в СМИ Университета, на веб-сайте
Университета, на страницах ОСЛО и СЛО структурных подразделений Университета в
социальных сетях и информационных стендах;
- пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами,
имеющимися в распоряжении Университета.
10.2. ОСЛО обязано:
- выполнять и соблюдать локальные акты Университета, включая настоящее
Положение и Кодекс студента, а также решения, принятые Управлением и ответственными
должностными лицами Университета;
- своевременно информировать Управление и должностных лиц Университета о
своих инициативах;
- своими действиями не наносить ущерба репутации Университета;
- взаимодействовать и сотрудничать с организациями, вузами по согласованию с
администрацией Уннверситета.

11. Заключительные положения
11.1. Ластоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым
советом Университета
11.2. Место нахождения СЛО определяется администрацией Университета.
11.3. В случае прекращения деятельности СЛО материалы и документы, возникшие
за время его деятельности и представляющие определённую ценность, передаются
Университету.
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