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1. Общие положения

1.1. Студенческое научное общество исторического факультета ЗабГУ (в даль
нейшем -  СНО ИФ) является научным подразделением исторического факультета ЗабГУ 
(в дальнейшем -  ИФ), объединившееся на основе общности научных интересов студентов 
и профессорско-преподавательского состава.

1.2. Положение о Студенческом научном обществе ИФ ЗабГУ утверждается ре
шением Ученого совета ИФ ЗабГУ.

1.3. Деятельность общества основывается на принципах добровольности, равно
правия, самоуправления и законности.

1.4. Руководство СНО ИФ осуществляется научным руководителем СНО ИФ, ко
торый подчиняется декану ИФ. Первый руководитель утверждается деканом ИФ, после
дующие избираются общим голосованием членов СНО ИФ. Руководитель СНО ИФ осу
ществляет общее руководство и контроль над деятельностью СНО ИФ в соответствии с 
настоящим Положением. Срок полномочий научного руководителя -  два года (с момента 
утверждения).

1.5. В своей деятельности СНО ИФ руководствуется законодательством Россий
ской Федерации, Уставом ЗабГУ и настоящим Положением.

1.6. Работа СНО ИФ ведётся в тесном сотрудничестве с кафедрами и лаборато
риями исторического факультета, региональными отделениями общероссийских общест
венных организаций, базирующимся на историческом факультете.

1.7. Полное официальное наименование СНО ИФ: Студенческое Научное 
Общество исторического факультета ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет»; сокращенное наименование: СНО ИФ.

2. Структура СНО ИФ

2.1. Управление СНО ИФ осуществляется в соответствии с Уставом ЗабГУ и на
стоящим Положением.

2.2. СНО ИФ подразделяется на секции (по направлениям деятельности выпус
кающих кафедр). Каждую секцию возглавляет руководитель секции, назначаемый заве
дующим соответствующей кафедры по согласованию с председателем СНО ИФ. В состав 
секции входят студенты, представляющие соответствующее направление.

2.3. Контроль над работой СНО ИФ осуществляет декан ИФ.
2.4. Совет СНО ИФ осуществляет свою работу во взаимодействии с заведующими 

кафедрами и руководителями научных лабораторий факультета.
2.5. Совет СНО ИФ созывается не реже одного раза в 2 недели. Внеочередное за

седание может проводиться по решению научного руководителя СНО ИФ или по требо
ванию не менее 20% состава его членов.

2.6. Срок полномочий Совета СНО ИФ - два года с момента утверждения членов 
Совета СНО ИФ председателем СНО ИФ. Совет СНО ИФ должен быть сформирован в 
течение 2-х недель с момента утверждения научного руководителя СНО ИФ.
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2.7. Досрочные перевыборы Совета СНО ИФ проводятся по требованию не менее 
2/3 его членов.

2.8. Совет СНО ИФ имеет 2 сектора, формируемых из числа студентов ИФ -  чле
нов СНО ИФ, под руководством одного из руководителей отделения: информационный 
сектор, сектор по связям с общественностью. Информационный сектор регулярно органи
зует публикацию материалов о деятельности СНО ИФ в газете «Университет», а также на 
сайте университета; ведет подбор материалов для стенда СНО ИФ; выпускает объявления 
о проводимых мероприятиях и достигнутых успехах; выпускает печатное издание газеты 
СНО ИФ раз в два месяца. Контроль над деятельностью информационного сектора осуще
ствляет председатель Совета СНО ИФ. Сектор по связям налаживает отношения и под
держивает сотрудничество с другими СНО ЗабГУ, Советом молодых ученых и студентов 
ЗабГУ, Ученым советом ЗабГУ, Объединенным Советом Обучающихся ЗабГУ, научными 
подразделениями ЗабГУ и студенческими научными сообществами других вузов, с целью 
совместной научной деятельности и обмена опытом. Контроль над деятельностью сектора 
по связям осуществляет научный руководитель СНО ИФ.

2.9. При выполнении исследовательского проекта формируется рабочая группа, 
которая может состоять из членов различных секций СНО ИФ. На период выполнения 
проекта все исполнители подчиняются руководителю проекта, который в свою очередь, 
подчиняется научному руководителю СНО ИФ. К работе секций могут привлекаться сту
денты других факультетов ЗабГУ.

2.10. План работы СНО ИФ утверждается на общем собрании СНО ИФ.
2.11. Председатель СНО ИФ выполняет следующие функции:

- осуществляет руководство работой научных секций СНО ИФ;
- предлагает кандидатуру председателя Совета СНС ИФ на рассмотрение Совета СНО 
ИФ;
- имеет право поставить перед Советом СНО ИФ вопрос о снятии с должности председа
теля Совета СНО ИФ;
- имеет право поставить вопрос о снятии с должности руководителя любой из секций СНО 
ИФ;
- координирует работу исследовательских проектов;
- руководит работой Совета СНО ИФ.
- ежегодно отчитывается перед Ученым Советом ИФ о работе СНО ИФ.

2.12. Срок полномочий председателя СНО ИФ -  2 года.
2.13. Секретарь СНО ИФ выполняет следующие функции:

- выполняет функции председателя Совета СНО ИФ при отсутствии последнего;
- занимается подготовкой заседаний Совета СНО ИФ;
- ведет протоколы заседания Совета СНО ИФ и другую документацию, необходимую для 
работы СНО ИФ;
- доводит решения Совета СНО ИФ до соответствующих лиц или организаций, готовит 
материалы для отчетов и справок.

2.14. Руководитель секции СНО ИФ выполняет следующие функции:
- контролирует работу возглавляемой секции;
- подготавливает документацию, необходимую для работы секции;
- несет ответственность за качество проводимых секцией мероприятий;
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- составляет план работы секции на каждый учебный год и согласует его с научным руко
водителем СНО ИФ;
- ежегодно отчитывается перед Советом СНО ИФ о работе секции.

2.15. Срок полномочий руководителя секции СНО ИФ - два года.
2.16. Руководитель секции СНО ИФ обязан согласовывать свои действия с заве

дующим соответствующей кафедры.
2.17. Заседание органа Совета СНО ИФ правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов.
2.18. Решения Совета СНО ИФ принимаются простым большинством открытым 

голосованием.
2.19. Членство в Совете СНО ИФ, а также нахождение в должности Председателя, 

его Заместителя, Секретаря СНО и координатора прекращается посредством:
а) избрания нового состава Совета СНО ИФ;
б) выхода из состава Совета СНО ИФ;
в) исключения из состава Совета СНО ИФ;
г) прекращения членства в СНО ИФ;
д) прекращения деятельности СНО ИФ.

3. Основные цели и задачи СНО ИФ

3.1.Основными целями СНО ИФ являются:
а) создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации 

научного потенциала студентов;
б) выработка у студентов умения и навыков самостоятельной и групповой иссле

довательской деятельности, устойчивой мотивации к самообразованию и саморазвитию;
в) представление научных интересов студентов и аспирантов факультета, содей

ствие в реализации их прав на осуществление научной деятельности;
г) активизация НИРС на ИФ;
д) обеспечение возможностей для раскрытия творческого потенциала студентов в 

соответствии с требованиями современной науки.
е) оказание помощи кафедрам факультета в проведении конференций, круглых 

столов и других научных мероприятий.
ж) содействие в использовании результатов студенческих исследований в учеб

ном процессе.
3.2. Задачами СНО являются:
а) организация и проведение студенческих научных конференций, семинаров и 

круглых столов, вечеров, встреч, а также различных состязательных мероприятий по 
НИРС -  конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по истории и политологии, 
симпозиумов, привлечение студентов к участию в исследовательских проектах и д.р.;

б) поддержка публикационной активности студентов ИФ;
в) обеспечение студентов-участников СНО ИФ информацией о планируемых ву

зовских, межвузовских, всероссийских и международных научных мероприятиях;
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г) помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 
обеспечение их научной работы;

д) осуществление сотрудничества с СНО ИФ других вузов и факультетов ЗабГУ с 
целью совместной научной деятельности и обмена опытом;

е) выявление наиболее способных и талантливых студентов ИФ ЗабГУ;
ж) другие, не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие целям

СНО;
з) создание информационных, материальных и организационных баз реализации 

инициатив научного общества факультета;
и) обеспечение поощрения выдающихся представителей научной молодежи.
к) взаимодействие с Ученым советом ЗабГУ в вопросах, затрагивающих права и 

законные интересы научной молодежи;
л) организация и координация работы студентов по приоритетным направлениям 

научных исследований исторического факультета ЗабГУ;
м) освещение деятельности общества в средствах массовой информации и Интер

нете.

4. Функции СНО ИФ

4.1. СНО ИФ выполняет следующие функции:
• Активизация участия студентов в работе СНО ИФ
• Организация выполнения задач СНО ИФ;
• Обобщение и распространение опыта научных исследований в соответствии с целями и за

дачами СНО;
• Консультации по вопросам проблематики СНО;
• Проведение заседаний секций, комиссий и отчетно-координационных совещаний;
• Привлечение студентов к научной, проектной работе, непосредственно связанной с 

их практической деятельностью;
• Обеспечение участия студентов факультета в краевых, всероссийских и междуна

родных конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках;
• Разработка плана мероприятий СНО ИФ на год с последующим утверждением его 

деканатом ИФ;
• Формирование портфеля научно-исследовательских проектов СНО ИФ

5. Руководство СНО ИФ

5.1. Высшим руководящим органом СНО ИФ является Совет СНО ИФ. В Совет 
СНО ИФ входят: председатель СНО ИФ, заместитель председателя, секретарь СНО ИФ, 
руководители секций, кураторы СНО -  по одному на каждый курс.

5.2. Председатель СНО управляет всеми вопросами, связанными с деятельностью 
СНО. Председатель СНО избирается сроком на 2 года. Кворум составляет 2/3 от общего 
числа членов НСО.
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6. Права СНО ИФ

6.1. Члены СНО ИФ имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы СНО ИФ;
- принимать участие в мероприятиях любого отделения СНО ИФ;
- заниматься научно-исследовательской работой по утвержденной Советом тематике и 
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы секции СНО ИФ.

7. Ответственность

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением функций несёт руководитель СНО.

7.2. На СНО возлагается ответственность за:
- невыполнение возложенных на него задач, функций и обязанностей;
- низкий уровень организации научно-методической, научной, научно-исследовательской 
работы СНО;
- нарушение прав и академических свобод сотрудников;
- необеспечение безопасности жизни и здоровья работников во время выполнения ими 
своих должностных обязанностей; не обеспечение сохранности и функционирования за
креплённого за СНО оборудования для обеспечения учебного процесса и научной дея
тельности.
7.3. Распределение функций осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Матрица распределения ответственности
Таблица 1

Наименование функции (работы) № должности

1 2 3 4 5 6

Активизация участия студентов в работе СНО ИФ Р О У У
Организация выполнения задач СНО ИФ; Р О У У У У
Обобщение и распространение опыта научных иссле
дований в соответствии с целями и задачами СНО

Р О У У У У

Консультации по вопросам проблематики СНО Р О У У У У
Проведение заседаний секций, комиссий и отчетно
координационных совещаний

Р О У У

Привлечение студентов к научной, проектной работе, 
непосредственно связанной с их практической деятель
ностью;

Р О У У У

Обеспечение участия студентов факультета в краевых, 
всероссийских и международных конкурсах, конфе
ренциях, олимпиадах и выставках;

Р О У У У

Разработка плана мероприятий СНО ИФ на год с по- Р О У У



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

Положение о студенческом научном обществе исторического факульте
та ЗабГУ

следующим утверждением его деканатом ИФ;
Формирование портфеля научно-исследовательских 
проектов СНО ИФ

Р О У У У

Примечание:
Р -  руководитель.
О -  ответственный, отвечает за проведение и результат работы.
У -  участвует в проведении работы.
№ должности -  должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции 

работника.

6. Взаимодействие

В процессе решения задач, поставленных перед СНО, выполнения возложенных на 
нее функций и реализации, предоставленных ей прав, СНО взаимодействует:

№ Структурное под- 
разделение

Документация, информация, которую научное подразделение
получает от предоставляет

1 2 3 4
1 Забайкальское ре

гиональное отделе
ние всероссийской 
общественной орга
низации «Россий
ское общество поли
тологов»

Получение материалов в рамках 
деятельности Российского обще
ства политологов

Заказы на исследования по 
проблемным направлени
ям СНО

2 Региональное отде
ление всероссийской 
общественной орга
низации «Россий
ское историческое 
общество» в г. Чита

Получение материалов в рамках 
деятельности Российского исто
рического общества

Заказы на исследования по 
проблемным направлени
ям СНО

3 Забайкальское ре
гиональное отделе
ние Всероссийской

Получение материалов в рамках 
деятельности Российского объе
динения исследователей религии

Заказы на исследования по 
проблемным направлени
ям СНО



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

Положение о студенческом научном обществе исторического факульте
та ЗабГУ

общественной орга
низации «Россий
ское объединение 
исследователей ре
лигии»

4 Научно-
исследовательское
управление

Информационные и информаци
онно-методические материалы о 
научных мероприятиях, проводи
мых в вузе или сторонними орга
низациями; информационно
методические материалы для уча
стия в конкурсах научно- 
технических программ и фондов; 
методические материалы для под
готовки отчетов по бюджетному 
финансированию; 
информация о финансовом состоя
нии проектов, договоров выпол
няемых СНО ИФ

Предложения по формиро
ванию тематического пла
на научно-
исследовательских работ, 
участию в научно- 
технических программах, 
планов научно- 
практических конферен
ций; проектов и договоров 
на выполнение работ и ус
луг

5 Управление гаран
тии качества образо
вания

Нормативная документация СМК 
вуза; информация о проводимых 
аудитах СМК; семинары по СМК 
и результатах участия в ФЭПО

Документация СМК СНО 
для проведения экспертизы 
и согласования; 
планы корректирующих и 
предупреждающих дейст
вий по результатам, прове
денных в СНО аудитов

6 Отделы и службы 
проректора по АХЧ

Служебные записки на про
ведение ремонтных работ в 
помещениях, закрепленных 
за СНО; заявки на хозяйст
венно-канцелярские принад
лежности

7 Общий отдел Корреспонденция (внутренняя и 
внешняя)

Письма и телеграммы для 
дальнейшей обработки и 
отправления по назначе
нию; письма в другие ор
ганизации для регистрации

8 Управление кадров Оформление командировочных 
удостоверений сотрудников

9 Отдел правового 
обеспечения

Консультации по вопросам дей
ствующего законодательства РФ 
в сфере образования и науки

10 Управление между- Информационные письма и до- Заявки на командирова-
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народной деятельно
сти

кументация, регулирующая меж
дународную деятельность в вузе

ние, отчеты о командиро
вании сотрудников; заявки 
и отчеты о приеме ино
странных делегаций; отче
ты о ходе выполнения ме
ждународных научных 
проектов и контрактов

11 Планово
экономический от
дел/
Управление бухгал
терского учета

Справки о перечислении денеж
ных средств, ведомости на зара
ботную плату, счета на приобре
тенное оборудование и расход
ные материалы, инвентарные ве
домости

Служебные записки о пе
речислении денежных 
средств;
подписанные ведомости 
на заработную плату; до
кументы на приобретение 
оборудования и расходных 
материалов;
акты приемки-сдачи при
боров, заполненных ин
вентарных ведомостей

12 Управление инфор
мационных техноло
гий

Услуги по ремонту и обслужива
нию оргтехники СНО ИФ

Информация для размеще
ния на сайте вуза

13 Управление по свя
зям с общественно
стью и СМИ

Информация о проводимых СНО 
ИФ мероприятиях с участием 
СМИ

Материалы и информация 
для размещения и освеще
ния в СМИ

14 Совет молодых уче
ных и студентов За
бГУ

Получение материалов в рамках 
деятельности Совета молодых 
ученых ЗабГУ;
Рассмотрение и отбор разработок 
членов СНО ИФ и рекомендации 
по их представлению и исполь
зованию вне вуза.

Предложения по научным 
разработкам, по формиро
ванию тематического пла
на научно-
исследовательских работ, 
по участию в научно- 
технических программах, 
по составлению планов 
научно-практических кон
ференций

15 Подобные СНО дру
гих вузов (отечест
венных и зарубеж
ных)

Обмен опытом по вопросам 
учебной, методической, научно- 
исследовательской деятельности 
СНО

Обмен опытом по вопро
сам учебной, методиче
ской, научной деятельно
сти СНО
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Приложение А
(обязательное)

Перечень
документации, регламентирующей деятельность СНО

Обозначение
(шифр)

документа
Название документа

Дата
введения в 
действие

1 2 3
Документы федерального значения

ФЗ-273 Закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012г.
Внешние нормативные документы

Распоряжение 
Правительства 
РФ 163-р

Концепция Федеральной целевой программы разви
тия образования на 2011-2015гг. 07.02.2011г.

Стандарты и положения ЗабГУ
Приказ № 1306
Минобразования
РФ

Устав Забайкальского государственного университета 03.12.2012г.
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень записей, осуществляемых в ходе своей деятельности
Лабораторией СиМП

№
п/п Название записи

Периодичность
оформления

записи
1 2 3

1 План работы СНО ежегодно
2 Отчет о работе СНО ежегодно
3 Журнал регистрации входящей и исходящей документации по мере необхо

димости
4 Распоряжения руководителя СНО по организационным вопро

сам
по мере необхо
димости

5 Лист ознакомления сотрудников с Политикой в области качест
ва

по мере необхо
димости

6 Акт о несоответствии/наблюдении, выявленном в ходе аудита по мере выявле
ния

7 План корректирующих/предупреждающих действий по резуль
татам внутреннего/внешнего аудитов СНО ИФ

по мере необхо
димости
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Приложение В
(обязательное)

Лист согласований

Проректор по научной и инновационной работе
/ А.Н. Хатькова/

« _______________ 20/ V т.

Зам. на^цльника экономического управления
/ Е.В. Позняк/

2 0 /7  г.

Начальник научно-исследовательского 
управления ,

/ И.Ю. Мальчикова/
« jL f  » __________ 20 /У  г.

Начальник ения кадров
/ О.В. Евтушок/

2 0 ^ г.

Начальник 
ПСП №

дела правового обеспечения
соответствует действующему законодательству

/ А.П. Краснощеков/
'С _______________ 20/i. г.

Начальник управления гарантии качества образования
ПСП №7-^ "0 * 7 ^/4  соответствует требованиям МИ 4.2.2-02-2011
_____/ Н.А. Казачек/
« Р Ё  » ___________20 / г  г.

/кк^яГисторического факультета 
-—----- / Е.В. Дроботушенко/
« » <9- Г _________________ 20 / fy 'v .

Версия: 02 Стр 12 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

Положение о студенческом научном обществе исторического факульте
та ЗабГУ

Приложение Г
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер изме
нения

Номер и дата рас
порядительного 
документа о вне

сении изменений в 
документ

Номер изме
ненного 

пункта / раз
дела

Дата вне
сения из
менения

ФИО лица, 
внесшего из

менение

Подпись
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Приложение Д
(обязательное)

Лист ознакомления сотрудников с ПСП 24___-02-2014

№ Должность ФИО Подпись Дата ознаком
ления
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