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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Студенческого научного
общества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее МГУПП, Университет).
1.2. Студенческое научное общество МГУПП (далее - СНО МГУПП, СНО) - одна из форм
студенческого самоуправления, направленная на привлечение студентов к проектной, научной и
инновационной деятельности.
1.3. СНО МГУПП - университетская площадка для реализации интеллектуального
потенциала студенческой молодежи во всех сферах деятельности и формирования научного
имиджа Университета.
1.4. Деятельность СНО основывается на принципах добровольности, законности,
самоуправления и равноправия.
1.5. Все члены СНО действуют на общественных началах.
1.6. СНО может иметь эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. СНО имеет раздел на сайте Университета, а также официальные страницы в
социальных сетях.
1.8. Организационно-техническое сопровождение деятельности СНО обеспечивается
администрацией МГУПП.
1.9. СНО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора МГУПП на
основании решения ученого совета МГУПП.
1.10. СНО
МГУПП
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом МГУПП, решениями ученого совета
МГУПП, приказами и распоряжениями ректора, а также настоящим Положением.
2. Цели, задачи и функции
2.1. СНО осуществляет свою деятельность в целях:
- привлечения обучающихся к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов
обучения в университете;
- воспитания творческого
отношения
к своей
будущей
профессии через
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых
специалистов;
- развития интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных направлений
деятельности университета;
- вовлечения обучающихся в деятельность научных школ и научно-педагогических
коллективов университета в целях удержания научно-технологического лидерства университета
по сформированным приоритетам;
- создания социальных лифтов и условий для формирования целостной системы
поддержки инициативной и талантливой молодежи;
- создания механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее
участия в разработке и реализации инновационных идей, содействие в реализации результатов
студенческого научного творчества;
- формирования системы поддержки студенческих стартапов;
- создания условий по содействию коммерциализации результатов научной деятельности
обучающихся.

2.2. Задачами СНО МГУПП являются:
- содействие
работе
МГУПП
по
повышению
уровня
подготовки
высококвалифицированных специалистов, адаптированных к современным условиям;
- формирование у обучающихся мотивации к научно-исследовательской и инновационной
деятельности;
- формирование у обучающихся проектно-исследовательской компетентности;
- объединение образовательного процесса с исследованиями и разработками, включение
обучающихся в передовые научные и проектные коллективы (в том числе с внешними
партнерами);
- повышение результативности участия обучающихся в научной
деятельности с
использованием инструментов поддержки трансляционных исследований;
- повышение грантовой активности студентов;
- увеличение публикационной и патентной активности обучающихся;
- поддержка прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
обучающихся, в том числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и
технологий для модернизации отраслей экономики;
- образовательно-просветительская работа среди обучающихся по развитию научной
активности в соответствии с принципом единства образования, науки и практики;
- осуществление сотрудничества со СНО других образовательных организаций, изучение
отечественного и зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы студентов с
целью внедрения передовых форм и методов в свою работу;
-укрепление сотрудничества между подразделениями Университета, предприятиями и
организациями с целью реализации совместных научно-исследовательских проектов, создания
условий по коммерциализации результатов научной деятельности.
2.3. СНО МГУПП выполняет следующие функции:
- организация выполнения целей и задач Положения (пп. 2.1,2.2.);
- координация работы СНО в Институтах МГУПП;
- выявление талантливой молодежи и построение успешной карьеры в области науки,
технологий и инноваций;
- усиление поддержки студентов, проявивших выдающиеся способности в проектно
исследовательской деятельности и показавших высокие достижения в научной сфере;
- широкое привлечение обучающихся в сферу исследований и разработок;
- расширение деятельности научных кружков и лабораторий, проведение семинаров и
конференций, с участием ведущих ученых, представителей сектора исследований и разработок,
коммерческого сектора;
- вовлечение студентов в деятельность технопарка, бизнес-инкубаторов, центров
трансфера технологий и школ выдающихся деятелей науки;
- расширение участия обучающихся университета в городских, всероссийских и
международных научных конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках;
- создание и наполнение банка данных о сфере научных интересов обучающихся на
основе индивидуальных собеседований и результатов проектно-исследовательской деятельности;
- развитие наставничества путем привлечения выпускников к проведению мастер-классов
и отраслевого консультирования для студентов-инициаторов бизнес-проектов;
- развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных состязаний,
конкурсов, олимпиад, выставок, хакатонов;
- создание студенческих стартапов, организация консультационных сессий с
представителями бизнеса;

- установление и поддержание научных связей со студенческими научными организациями
других ВУЗов;
- содействие в формировании кадрового потенциала перспективной в научной и
инновационной деятельности молодежи;
- подготовка документов, в том числе методических рекомендаций, необходимых для
функционирования программ СНО МГУГ1П.

3. Права и обязанности членов СНО МГУПП
3.1. Членом СНО может быть обучающийся МГУПП, занимающийся научноисследовательской работой в составе научного сообщества (кружка, студенческого клуба,
научно-практической организации и т.п.) или индивидуально участвующий в проектно
исследовательской деятельности.
3.2. Члены СНО имеют право:
- принимать участие в выборах руководящих органов СНО и быть избранными в них;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО;
- принимать участие в работе СНО;
- вносить в СНО предложения по созданию новых отделений, секций, научноисследовательских групп, предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО,
совершенствованием
научно-исследовательской
деятельности
студенческой
молодежи
университета;
- участвовать в мероприятиях любого отделения СНО, посещать лекции, семинары,
круглые столы и т.д., предусмотренные планом работы СНО;
- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во
всех мероприятиях, предусмотренных планом работы отделения СНО, в котором они состоят;
- вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО и работы Совета
СНО;
- получать информацию по всем вопросам деятельности СНО;
- представлять интересы СНО в структурных подразделениях МГУПП по поручению
выборных органов СНО;
- участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с научной и организационной
деятельностью СНО;
- по представлению Совета СНО и на основании приказа ректора МГУПП в установленном
законом порядке получать повышенную академическую стипендию и иные поощрения за
научно-исследовательскую работу на основании решения стипендиальной комиссии МГУПП.;
- на основании решения Совета СНО получать рекомендации на прием в аспирантуру
МГУПП в установленном законом порядке;
- использовать учебно-научную, материальную базу университета для самостоятельных
исследований под руководством ответственных преподавателей;
- публиковать свои научные работы в изданиях МГУПП.
3.3. Члены СНО МГУПП обязаны:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка обучающихся МГУПП, приказы
и распоряжения ректора (проректора) М ГУПП, решения ученого совета МГУПП и Совета
СНО;
- принимать участие в деятельности СНО;
- выполнять решения, принятые руководящими органами СНО;
- содействовать повышению авторитета СНО и укреплению деловой репутации МГУПП;
- вести научно-исследовательскую работу по избранному направлению;

- не реже одного раза в учебном году представлять доклады в научных студенческих
кружках либо на конференциях, семинарах и т.д.;
- добросовестно и в срок выполнять поручения Совета СНО и отделения, связанные с
научной и организационной деятельностью СНО;
- оказывать помощь в организации научных мероприятий, проводимых СНО;
- не совершать действий, причиняющих моральный или материальный ущерб СНО,
воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям и задачам МГУПП.
3.4. Член СНО прекращает свое членство в СНО путем подачи заявления в Совет СНО.
3.5. Член СНО считается выбывшим из него с момента подачи заявления.
3.6. Члены СНО могут быть исключены за деятельность, противоречащую целям и
задачам СНО МГУПП, а также за действия, дискредитирующие СНО, наносящие ей моральный
или материальный ущерб.
3.7. Исключение членов СНО производится Советом СНО простым большинством
голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета СНО. Решение об
исключении может быть обжаловано в совет обучающихся МГУПП, решение которого по
указанному вопросу является окончательным.
4. Структура и управление СНО МГУПП
4.1. Общее управление СНО МГУПП осуществляет Совет СНО МГУПП. Совет СНО
МГУПП включает в себя:
- председателя Совета СНО МГУПП;
- двух заместителей председателя (на каждой учебной площадке);
- руководителей отделений СНО институтов;
- руководителей студенческих научных кружков.
- секретаря Совета СНО;
4.2. Совет СНО МГУПП считается правомочным, если в его состав входят не менее 9
членов.
4.3. Совет СНО МГУПП выполняет следующие функции:
- координация работы СНО;
- общая организация научно-исследовательской работы членов СНО;
- формирование перспектив развития, планов работы, деятельности СНО в соответствии с
планом научных мероприятий и исследовательских проектов МГУПП;
- формирование электронного портфолио научных результатов и достижений членов
СНО;
- разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных
программ поддержки и развития обучающихся;
- обеспечение социальной поддержки обучающихся-членов СНО МГУПП с привлечением
государственных и различного рода спонсорских средств;
- организация выполнения задач данного положения;
- координация научно-практических программ, проектов СНО, в том числе выполняемых
совместно с другими образовательными и научными учреждениями России и зарубежных стран;
- информирование обучающихся о грантовых конкурсах, научных программах, фондах,
потенциальных заказчиках научно-технической продукции, конференциях, школах, семинарах и
других мероприятиях, проводимых предприятиями, организациями, научными учреждениями,
бизнес-сообществом, вузами;
-организация
пропаганды деятельности творческой
молодежи Университета,
информирование общественности о научных достижениях СНО и результатов выполненных

проектов;
- организация проведения конференций, конкурсов студенческих проектов и научных
работ, подготовка предложений по выдвижению на поощрение победителей конкурсов;
- подготовка ежегодного отчета Совета СНО о проделанной работе;
- организация и проведение заседаний и отчетных конференций СНО;
- осуществление других действий, направленных на повышение престижа научной
деятельности обучающихся;
- подготовка документов, в том числе методических рекомендаций, необходимых для
функционирования программ СНО.
4.4. Общее руководство деятельностью СНО МГУПП осуществляет председатель Совета
СНО МГУПП. Председатель избирается Советом СНО из своего состава путем открытого
голосования большинством голосов сроком на два года. Председатель Совета СНО МГУПП
входит в состав студенческого совета МГУПП по должности.
4.5. Председатель Совета СНО МГУПП выполняет следующие функции:
- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО МГУПП в
соответствии с настоящим Положением;
- организует работу Совета СНО МГУПП;
- организует подготовку плана работы СНО на учебный год и отчета в конце учебного
года;
- предлагает кандидатуру руководителя СНО МГУПП на рассмотрение участников СНО
МГУПП;
- несет полную ответственность за результаты работы СНО МГУПП;
- предоставляет необходимую информацию о деятельности СНО МГУПП ректору,
проректору по научной работе, учёному совету МГУПП, студенческому совету МГУПП.
4.6. В каждом институте создается отделение СНО. Каждое отделение СНО института
возглавляет руководитель отделения. Руководитель отделения СНО избирается членами
соответствующего отделения СНО института путем открытого голосования простым
большинством голосов сроком на два года.
4.7. Руководитель отделения обязан выполнять распоряжения Совета СНО, Председателя
СНО.
4.8. Руководитель отделения СНО выполняет следующие функции:
- участвует в заседаниях Совета СНО;
- организует и контролирует работу соответствующего отделения;
- ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел МГУПП;
- несет ответственность за качество и своевременность проводимых отделением
мероприятий;
- утверждает план работы отделения на каждый учебный год и отчитывается по его
результатам на Совете СНО.
4.9. СНО МГУПП осуществляет свою работу во взаимодействии с кафедрами.
4.10. Одной из форм работы СНО МГУПП являются студенческие научные кружки.
Каждый научный кружок возглавляет руководитель, из числа преподавателей соответствующей
кафедры. В состав кружков входят студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью, а
также ответственные за работу СНО МГУПП в студенческих группах.
4.11. Руководитель кружка СНО МГУПП выполняет следующие функции:
- организует работу возглавляемого кружка, ведёт учёт участия студентов в работе;
- формирует состав научного кружка;
- готовит документацию, необходимую для работы кружка;

- взаимодействует с пресс-секретарем по размещению информации на сайте МГУПП;
-составляет план работы кружка СНО МГУПП на каждый учебный год, согласует его с
руководителем СНО МГУПП.
4.12. Должность секретаря Совета СНО является назначаемой председателем СНО
МГУПП.
4.13. Секретарь СНО МГУПП выполняет следующие функции:
- занимается подготовкой заседаний Совета СНО МГУПП и общих собраний СНО
МГУПП;
- ведёт учёт членов СНО МГУПП;
- ведет протоколы заседаний Совета СНО МГУПП и другую документацию, необходимую
для работы СНО МГУПП;
- доводит решения СНО МГУПП до соответствующих лиц или организаций, готовит
материалы для отчетов и справок.
4.14. Координацию деятельности Совета СНО МГУПП осуществляет Управление
научных исследований и совет обучающихся МГУПП.
4.15. Контроль за работой Совета СНО МГУПП осуществляет проректор по научной
работе.
4.16. Проректор по научной работе имеет право выразить недоверие председателю СНО
МГУПП и вынести вопрос о его досрочном переизбрании на Совет СНО МГУПП. Запрос
считается удовлетворённым, если 2/3 Совета СНО проголосовали за данное решение.
4.17. Совет СНО МГУПП собирается не менее одного раза в месяц.
4.18. Досрочные перевыборы руководящего состава СНО МГУПП проводятся по
требованию не менее половины его членов.
4.19. По окончании срока полномочий член Совета СНО МГУПП может быть вновь
включен в его состав в том же порядке.
4.20. Член Совета СНО МГУПП может быть досрочно исключен из его состава решением
Совета СНО в следующих случаях:
- отчисления из МГУПП;
- в связи с ненадлежащим участием (неучастием) в работе Совета СНО МГУПП;
- по личному заявлению члена Совета СНО МГУПП.
5. Делопроизводство
5.1. Делопроизводство и отчетность по результатам деятельности СНО МГУПП
осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым администрацией МГУПП.
6. Порядок утверждения, внесения дополнений и изменений в Положение
6.1. Настоящее положение утверждается приказом ректора МГУПП. До утверждения
ректором МГУПП Положение рассматривается на заседании совета обучающихся МГУПП и на
заседании ученого совета МГУПП.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
соответствующем его утверждению.

