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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория мультимедийных техно-

логий (далее – СНО ММЛ) Энергетического факультета (далее - ЭФ) является доброволь-

ным объединением студентов ЭФ, занимающихся научно-исследовательской деятельно-

стью в области мультимедийных информационных технологий на кафедрах ЭФ, в свобод-

ное от учебы или специально предоставленное время, на основе общности научных инте-

ресов. СНО ММЛ является структурным научно-исследовательским подразделением  ка-

федры Прикладной информатики и математики (далее – ПИМ) ЭФ ЗабГУ. 

1.2. СНО ММЛ создано «24» марта 2005 г. на основании решения ученого совета 

вуза (протокол № 8) и утверждено приказом ректора № 55 от «23» марта 2005 г.  

Решение о прекращении деятельности СНО ММЛ принимается научным руководи-

телем после согласования с зав. кафедрой ПИМ, деканом Энергетического факультета и 

ректором ЗабГУ и производится на условиях и в порядке, предусмотренном Уставом Уни-

верситета и действующим законодательством. Решение о прекращении деятельности ут-

верждается приказом ректора университета.  

1.3.СНО ММЛ создано в целях содействия профессиональному развитию студен-

ческой молодежи, расширения кругозора и научной эрудиции будущих специалистов в 

области информационных технологий, формирования навыков организации и ведения са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности, развития творческого подхода 

креализаций собственных проектов 

1.4. Решение о ликвидации или реорганизации СНО принимается Советом ЭФ по 

представлению научногоруководителя лаборатории. Данное решение оформляется прика-

зом декана по факультету. 

1.5. СНО в своей деятельности подчиняется декану ЭФ. 

1.6. Общее руководство деятельностью СНО осуществляет научный руководитель, 

назначаемый из числа профессорско-преподавательского состава кафедры ПИМ и утвер-

ждаемый решением Совета ЭФ. 

1.7. СНО в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами и рекомендациями по вопросам, относя-

щимся к организации и функционированию системы научно-исследовательской работы 

студента (далее – НИРС), Уставом ЗабГУ и настоящим Положением. 

 

2. Структура 

 

2.1 Руководство Объединением осуществляет научный руководитель. 

2.2. СНО образуется из числа студентов ЭФ по рекомендации профессорско-

преподавательского состава и (или) инициативе студентов. 

2.3. В Объединении предусмотрено членство. Членами могут быть студенты (бака-

лавры и магистры), аспиранты, молодые ученые, принимающие активное участие в науч-

ной жизни энергетического факультета и университета, отличающиеся активностью, хо-

рошей успеваемостью, результатами в научно-исследовательской деятельности, ответст-

венностью и другими профессионально-личностными качествами. Членство в Объедине-
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нии регистрируется путем внесения в список членов Объединения и выдачи членского 

билета. 

2.4. В Объединении также могут состоять и осуществлять свою деятельность пре-

подаватели различных кафедр Университета и некоторые специалисты (в рамках научно-

исследовательской работы с обучающимися).  

2.5. Изменение структуры Объединения осуществляется научным руководителем в 

соответствии с требованиями текущей научно исследовательской задачи. 

 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Цели работы 

 

 вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу в области современ-

ных подходов к реализации мультимедийных объектов;  

 поддержка научных инициатив обучающихся, помощь в выборе тем исследования;  

 отбор и работа с перспективной молодежью для формирования потенциала научно-

педагогических кадров университета; 

 подготовка обучающихся к дальнейшей научной деятельности. 

 

3.2. Задачи  

 

 формирование мотивации к творческой научной и профессиональной деятельно-

сти;  

 развитие осознанности личностью своих научных и профессиональных ценностей;  

 стимулирование научного интереса обучающихся к наиболее значимым пробле-

мам, в том числе по научному направлению деятельности кафедры в области соз-

дания  мультимедийных программных продуктов; 

 внедрение новых информационно-коммуникационных и мультимедийных техноло-

гий. 

 привлечение к исследовательской работе студентов направления «Прикладная ин-

форматика», а также подготовка кадров, специализирующихся в информационных 

и мультимедийных технологиях для университета. 

 развитие научных контактов внутри университета и вне его со специалистами раз-

ных отраслей; 

 научно-педагогическая и методическая деятельность в сфере образовательных 

структур; 

 содействие и оказание консультативной помощи студентам и ППС вуза в подго-

товке мультимедийных презентаций, рекламно-информационных продуктов, элек-

тронных изданий образовательного назначения. 

 

4. Функции 

 

4.1. Научно - исследовательские:  
1. разработка тематических направлений проведения исследований;  
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2. разработка, проведение прикладных научных исследований в области формирова-

ния контента и визуальной составляющей мультимедийных продуктов;  

3. анализ результатов исследований и их презентация в какой-либо форме (участие в 

научных конференциях, конкурсах, форумах, подготовка выпускных квалификаци-

онных работ, курсовых работ, научно-исследовательских проектов и т.д.);  

4. проведение конкурсного отбора и экспертиз научно-исследовательских работ, вы-

полненных обучающимися, для предоставления их результатов на конференциях, 

семинарах, конкурсах, выставках различного уровня, проводимых в России и за 

рубежом;  

5. создание банка данных конференций и других научных мероприятий разного уров-

ня для участия обучающихся и предоставления результатов исследований.  

4.2. Дискуссионные:  
1. организация научных и профессиональных дискуссий и фокус-групп среди обу-

чающихся университета;  

2. помощь в выявлении и разработке тем для организации научных и профессиональ-

ных дискуссии;  

3. обучение искусству научных и профессиональных публичных выступлений;  

4. формирование умения вести дискуссию.  

4.3. Информационные:  
1. проведение информационно-разъяснительной работы о целях, задачах и мероприя-

тиях, проводимых СНО ММЛ; 

2. расширение, углубление и закрепление знаний учебного материала и практических 

навыков по изучаемым дисциплинам в рамках научного направления исследова-

тельской деятельности; 

3. информационное обеспечение работы ММЛ в информационных ресурсах универ-

ситета и края (предоставление информации на сайты университета, в газеты уни-

верситета и издания края).  

4.4. Организационные:  
1. прием в члены СНО, решение вопроса об исключении из членов СНО;  

2. решение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов СНО;  

3. рекомендация администрации вуза кандидатур обучающихся, отличившихся в на-

учно-исследовательской деятельности, для поощрения. 

 

5. Руководство подразделением 

5.1. Научный руководитель  
Общее и научное руководство деятельностью СНО ММЛ осуществляет научный руково-

дитель.  

Научный руководитель СНО ММЛ назначается из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры ПИМ и подчиняется в своей деятельности декану 

Энергетического факультета. 

5.2. Обязанности научного руководителя:  

 утверждает и разрабатывает структуру СНО;  

 утверждает и разрабатывает перспективный и календарный план деятельности 

СНО;  
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 на должном научном и профессиональном уровне осуществляет руководство рабо-

той СНО;  

 использует наиболее эффективные формы и методы, технологии и средства орга-

низации научной деятельности обучающихся;  

 формирует у обучающихся научные и профессиональные компетенции;  

 работает над повышением своей научно-педагогической квалификации;  

 принимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся;  

 принимает участие в подготовке обучающихся к конференциям, семинарам, фору-

мам, олимпиадам;  

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожар-

ной защиты;  

 представляет ежегодный отчет о выполнении календарного плана в НИУ универси-

тета. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
6.1. СНО ММЛ не является самостоятельным юридическим лицом. Оно пользуется пра-

вами и исполняет обязанности, предусмотренные Уставом Университета для научных 

объединений и настоящим положением, а также самостоятельно формирует свою струк-

туру в рамках выполнения научных задач на текущем этапе.  

6.2. Объединение имеет право пользоваться материально-техническим оснащением и 

имуществом кафедры ПИМ ЗабГУ.  

6.3. Обязанности ММЛ:  

 осуществляет работу в соответствии с перспективным и годовым планом утвер-

жденным зав. кафедрой ПИМ; 

 выполняет поручения по созданию мультимедийных и графических объектов от 

других подразделений вуза по согласованию с деканом Энергетического факульте-

та; 

 осуществляет взаимодействие с научными и другими подразделениями универси-

тета  

 осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями других вузов, в 

том числе и зарубежных. 

6.4. Члены Объединения имеют следующие права:  

 выбирать направления деятельности по интересующим их проблемам;  

 пользоваться необходимой литературой и оборудованием;  

 участвовать в научных мероприятиях (научные конференции, конкурсы, гранты, 

форумы ит.д.), как в Университете, так и за его пределами при поддержке СВС;  

 вносить в актив ММЛ и председателю предложения, касающиеся деятельности 

Объединения, активно их обсуждать;  

 работы, выполняемые обучающимися в ММЛ, могут быть зачтены в качестве 

учебной, ознакомительной практик, служить базой для написания дипломного про-

екта, курсового проекта и т.д.  

6.5. Обязанности членов СНО ММЛ:  

 соблюдать настоящее Положение;  
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 всемерно способствовать осуществлению деятельности ММЛ и укреплению стату-

са ММЛ в научном сообществе Университета. 

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
7.1. В процессе решения задач, выполнения возложенных на него функций СНО ММЛ 

осуществляет следующее взаимодействие:  

- взаимодействует с научными подразделениями университета, проводя исследования по 

фундаментальным и прикладным научным проблемам;  

- осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами ЗабГУ, кафедрами 

и научными подразделениями других вузов, в том числе и зарубежных, и научно-

исследовательскими организациями;  

- взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза, связанными с его ос-

новной деятельностью (научно-исследовательским управлением, отделом по работе со 

обучающимися, научной библиотекой, отделом охраны труда, редакционно-издательским 

комплексом и др.).  

- ведет пропаганду научных знаний путем участия членов объединения в работе конфе-

ренций, семинаров, научно-технических обществ, симпозиумов и т.д., взаимодействуя с 

их организаторами.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
8.1. Объединение несет ответственность за исполнение функций, прописанных в 

данном положении, а также за своевременную отчетность по полученным результатам 

деятельности Объединения. 

 

 

Матрица распределения ответственности СНО 

 

 

№ 

ПП 

Наименование функции (работы) Члены объе-

динения  

1 2 3 4 

 Научно - исследовательские: 

 

О У У О 1 разработка тематических направлений проведения исследова-

ний;  

 

2 разработка, проведение прикладных научных исследований в 

области формирования контента и визуальной составляющей 

мультимедийных продуктов; 

 

О О У У 

3 анализ результатов исследований и их презентация в какой-

либо форме (участие в научных конференциях, конкурсах, фо-

румах, подготовка выпускных квалификационных работ, кур-

И О У У 
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совых работ, научно-исследовательских проектов и т.д.);  

 

4 проведение конкурсного отбора и экспертиз научно-

исследовательских работ, выполненных обучающимися, для 

предоставления их результатов на конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках различного уровня, проводимых в Рос-

сии и за рубежом;  

 

О О У У 

5 создание банка данных конференций и других научных меро-

приятий разного уровня для участия обучающихся и предос-

тавления результатов исследований.  

 

И О У У 

 Дискуссионные: 

 
    

1 организация научных и профессиональных дискуссий и фо-

кус-групп среди обучающихся университета;  

 

И О У У 

2 помощь в выявлении и разработке тем для организации науч-

ных и профессиональных дискуссии;  

 

И У У О 

3 обучение искусству научных и профессиональных публичных 

выступлений;  

 

И У У О 

4 формирование умения вести дискуссию.  

 
И У У О 

 Информационные: 

 
    

1 проведение информационно-разъяснительной работы о целях, 

задачах и мероприятиях, проводимых СНО ММЛ; 

 

И О У У 

2 расширение, углубление и закрепление знаний учебного мате-

риала и практических навыков по изучаемым дисциплинам в 

рамках научного направления исследовательской деятельно-

сти; 

 

И И У О 

3 информационное обеспечение работы ММЛ в информацион-

ных ресурсах университета и края (предоставление информа-

ции на сайты университета, в газеты университета и издания 

края). 

О У У У 

 Организационные: 

 
    

1 прием в члены СНО, решение вопроса об исключении из чле-

нов СНО;  

 

И О У У 
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2 решение вопроса о досрочном прекращении полномочий чле-

нов СНО;  

 

И О У У 

3 рекомендация администрации вуза кандидатур обучающихся, 

отличившихся в научно-исследовательской деятельности, для 

поощрения. 

 

О У У У 

 

  

 

Примечание.  
О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы.  

У - участвует в проведении работы.  

И - получает информацию о проведении работы и результатах.  

Список членов объединения:  

1 Научный руководитель научно-исследовательского студенческого объединения;  

2. Председатель научно- исследовательского студенческого объединения;  

3. Обучающиеся;  

4. Преподаватели, курирующие научно-исследовательскую работу обучающихся. 

 

 

Наименование структурного 

подразделения  

(должностного лица) 

Документация, информация, которую СНО 

получает от предоставляет 

Декан ФФКиС 
решения, распоряжения, 

указания 

информацию об исполнении 

распоряжений 

Совет ФФКиС 
решения, распоряжения, 

указания 

информацию об исполнении 

распоряжений, решений, 

указаний, отчеты 

Заместитель декана по науке 

ФФКиС 

решения, распоряжения, 

указания, методические ре-

комендации ведения НИР 

информацию об исполнении 

распоряжений, решений, 

указаний, проекты решений 

о внесении изменений в По-

ложение о СНО 

 

 

Совет СНО 

 

 

предложения по внесению 

изменений в Положение о 

СНО, проекты решений по 

текущим и организацион-

ным вопросам 

информацию об исполнении 

решений по текущим и ор-

ганизационным вопросам 

Наименование структурного 

подразделения  

(должностного лица) 

Документация, информация, которую СНО 

получает от предоставляет 

Секции СНО предложения по внесению информацию об исполнении 
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изменений в Положение о 

СНО, отчеты 

решений по текущим и ор-

ганизационным вопросам, 

отчеты 

СМУС ЗабГУ 

предложения по организа-

ции и методические реко-

мендации ведения НИР 

отчеты 

НИУ ЗабГУ 

решения, распоряжения, 

указания, методические ре-

комендации ведения НИР 

информацию об исполнении 

решений, распоряжений, 

указаний по текущим и ор-

ганизационным вопросам, 

отчеты 
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Приложение А 

Перечень документации, регламентирующей деятельность Объединения 

Обозначение (шифр) доку-

мента  

 

Название документа  

 

Дата введения в действие  

 

1 2 3 

Документы федерального значения  

 

ФЗ-3266-1   .  

  .  
 

Закон «Об образовании» 10.07.1992г 

№ 125-ФЗ Закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном 

образовании»  

 

22.08.1996г 

Внешние нормативные документы  

 

Распоряжение 

Правительства РФ 

163-р  

  

  
 

Концепция Федеральной це-

левой программы развития 

образования на 201 1-2015гг. 

07.02.2011г 

 Государственные образова-

тельные стандарты по на-

правлениям подготовки бака-

лавров, магистров и специа-

листов 

 

Постановление Правительст-

ва РФ № 71 
Типовое положение об обра-

зовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования (высшем учеб-

ном_заведении) 

14.02.2008г. 

Стандарты и положения ЗабГУ 

 

Приказ № 1306 Минобра-

зования РФ  

 

 

Устав Забайкальского госу-

дарственного университета 

10.05.2011г. 

Приказ № 237 Кодекс корпоративной этики 

сотрудников и студентов За-

байкальского государствен-

ного университета 

12.04.2011г. 

 Положение об Объедине-

нии  

 
 

 

 Регламент предоставления 

доступа к информационным 

ресурсам корпоративной сети 

ЗабГУ 
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 Положение о планировании 

работы профессорско-

преподавательского состава 

ЗабГУ 

 

Нормативные акты ЗабГУ 

 

 Приказы  

об утверждении структу-

ры вуза  

 

 

ежегодно 

Прочие виды документов  

 

 Должностные инструкции 

сотрудников кафедры  

 
 

 

 Положение об Объединении  
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Приложение Б 

Перечень записей, осуществляемых в ходе своей деятельности Объединением 

 

 

№ 

п/п 

Название записи Периодичность 

оформления 

записи 

1 2 3 

2  План работы Объединения  ежегодно  

3  План издания научной ли-

тературы  

ежегодно  

4  План НИР кафедры  ежегодно  

5  Отчет о работе Объедине-

ния  

ежегодно  

6  Журнал инструктажей со-

трудников/студентов по ох-

ране труда  

по мере необходимости  

7  Заявка на закупку учебно-

го/научного оборудования  

по мере необходимости  
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Приложение В 

Структура Объединения 

 

 

Научный руководитель 

Председатель объединения 

 

Художник-дизайнер Разработчик 

Обучающиеся различных на-

правлений подготовки / специ-

альностей 

Преподаватели различных ка-

федр и специалисты (в рамках 

научно-исследовательской ра-

боты с обучающимися) 

Руководитель временной рабо-

чей группы по проекту 


