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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научно-исследовательское объединение «Студенческое философское общество 

«Алетейя» (далее - Объединение) является структурным подразделением кафедры фило-
софии Социологического факультета ЗабГУ. 

1.2. Студенческое философское общество «Алетейя» создано в 2010 году и перере-
гистрировано « » 20 г. на основании решения ученого совета универси-
тета приказом ректора Х» 384 от «06» декабря 201 Зг. 

1.3. Решение о прекращении деятельности объединения принимается научным ру-
ководителем после согласования с заведующим кафедрой, деканом Социологического фа-
культета и ректором ЗабГУ и производится на условиях и в порядке, предусмотренном 
Уставом Университета и действующим законодательством. 

1.4. Научный руководитель Объединения отвечает за управление документацией, 
записями, инфраструктурой в рамках деятельности подразделения. 

1.5. Объединение осуществляет свою деятельность на основании Положения о на-
учно-исследовательском объединении, разработанного на основе «Методической инст-
рукции. Положения о структурном подразделении, Требований к построению, содержа-
нию, оформлению и управлению» ЗабГУ и в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, которым и руководствуется в своей деятельности, и в част-
ности: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом Забайкальского 
государственного университета, а также распоряжениями декана Социологического фа-
культета и заведующим кафедрой философии - в пределах их компетенции и полномочий. 

2. СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ (см. приложение В) 
2.1. Руководство Объединением осуществляет научный руководитель. 
2.2. В Объединении предусмотрено членство. Членами являются обучающиеся, ас-

пиранты, молодые ученые, принимающие активное участие в научной жизни Социологи-
ческого факультета и университета, отличающиеся активностью, повышенной успеваемо-
стью, результатами в научно-исследовательской деятельности, ответственностью и дру-
гими профессионально-личностными качествами. Членство в Объединении регистрирует-
ся путем внесения в список членов Объединения. 

2.3. В Объединении также могут состоять и осуществлять свою деятельность пре-
подаватели различных кафедр Университета и некоторые специалисты (в рамках научно-
исследовательской работы с обучающимися). 

2.4. Изменение структуры Объединения осуществляется научным руководителем в 
соответствии с требованиями текущей научно-исследовательской задачи. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3.1. Цели работы 
- вовлечение обучающихся в научно-исслсдоннтсльскую рябо i у кп(|)сдр|.1, факуль-

тета и различных научно-исследовательских структурных подртлсиптН упнисрситета; 
- поддержка научных инициатив обучающихся, иомопи- п m.iOopc ипучных тем; 
- отбор и работа с перспективной молодежью для формиролпиия нотсмциила науч-

но - педагогических кадров университета; 
- подготовка обучающихся к дальнейщей научной дгя 1гл1.м(н-1 н. 
3.2. Задачи: 
- формирование мотивации к творческой, научной и нрофпч ионнльной деятельно-

сти; 
- развитие осознанности личностью своих ниуч1м.1х и iipiii|icci нональных ценно-

стей; 
- стимулирование научного интереса Обучающихся к наиОопгс шпчимым пробле-

мам, в том числе по научному направлению деятельности К11(||слр1.| и оОлис чях: 
- социальной философии; 
- истории философии; 
- аксиологии; 
- этики; 
- эстетики; 
- религиоведения; 
-философской антропологии; 
- формирование у обучающихся представления о Оудун1гй ипумний и профессио-

нальной деятельности; 
- овладение методами, приемами и способами iHtyHiioio июрчсспш; 
- активизация научно-исследовательских и профгссиинппьных iinni.iKoii личности; 
- стимулирование научного, профессионшн.ного и личностою |К)сгп обучающих-

ся; 
- повышение интеллектуального уровня обучшонтхся, 
- создание единого научного студенческого coofiHirciim, осноилнного на взаимо-

действии с другими студенческими сообществами; 
- привлечение талантливых обучающихся к участию и мсждунпродных, всероссий-

ских, региональных конференциях, форумах, конкурсах, грантх. 

4. ФУНКЦИИ 
4.1. Научно-исследовательские: 
- разработка тематических направлений проведения исслсдоипиий; 
- разработка, проведение фундаментальных, поискоиых и прикладных научных ис-

следований, как по направлениям деятельности кафедры, шк и но широкому кругу науч-
ных и профессиональных проблем; 
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- анализ результатов исследований и их презентация в какой-либо форме (участие в 
научных конференциях, конкурсах, форумах, подготовка выпускных квалификационных 
работ, курсовых работ, научно-исследовательских проектов и т.д.); 

- проведение конкурсного отбора и экспертиз научно-исследовательских работ, 
выполненных обучающимися, для предоставления их результатов на конференциях, се-
минарах, конкурсах, выставках различного уровня, проводимых в России и за рубежом; 

- создание банка конференций и других научных мероприятий по философским 
дисциплинам для расширения географии участия членов Объединения и возможности 
публикации научно-исследовательских материалов. 

4.2. Информационные: 
- проведение информационно-разъяснительной работы о целях, задачах и меро-

приятиях, проводимых Объединением; 
- информационное обеспечение работы Объединения в информационных ресурсах 

университета и края (предоставление информации на сайты университета, в газеты уни-
верситета и издания края). 

4.3. Дискуссионные: 
- организация научных и профессиональных дискуссий среди обучающихся уни-

верситета; 
- помощь в выявлении и разработке тем для организации научньк и профессио-

нальных дискуссий; 
- обучение искусству научных и профессиональных публичных выступлений; 
- формирование умения вести дискуссию. 
4.4. Организационные: 
- прием в члены Объединения, решение вопроса об исключении из членов Объеди-

нения; 
- решение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Объединения; 
- рекомендации администрации вуза кандидатур обучающихся, отличившихся в 

научно-исследовательской деятельности, для поощрения. 

5. РУКОВОДСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
5.1. Научный руководитель: 
Общее и научное руководство деятельностью Объединения осуществляет научный 

руководитель. Научный руководитель Объединения назначается из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры философии и подчиняется в своей деятельности за-
ведующему кафедрой философии. 

5.2. Обязанности научного руководителя Объединения: 
- утверждает и разрабатьшает структуру Объединения; 
- утверждает и разрабатывает перспективный и календарный план деятельности 

Объединения; 
- на должном научном и профессиональном уровне осуществляет руководство ра-

ботой Объединения; 
- использует наиболее эффективные формы и методы, технологии и средства орга-

низации научной деятельности обучающихся; 
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- формирует у обучающихся научные и профссснопшп.иыс компетенции; 
- работает над повышением своей научно-недтогичсской квалификации; 
- принимает участие в научно-исследовательской рибогс обучающихся; 
- принимает участие в подготовке обучающихся к ко11(|)сренциям, семинарам, фо-

румам, олимпиадам; 
- выполняет правила и нормы охраны груда, техники безопасности, противопожар-

ной защиты; 
- несет ответственность за работу Об1.сдинс11ия перед заведующим кафедрой фило-

софии; 
- каждое полугодие отчитывается на кафедре о проделанной работе, по требованию 

декана Социологического факультета отчитывается на Совеге Социологического факуль-
тета; 

- представляет ежегодный отчет о вьпюлнснии кшюндарного плана, подписанный 
научным руководителем Объединения, согласованный с заведующим кафедрой филосо-
фии, в НИУ университета. 

5.3. Квалификационные требования к научному руководителю Объединения; 
1) высшее образование и стаж научно-педаго1ической работы в вузе не менее 2-х 

лет; 
2) ученая степень кандидата наук без предъявления требований к стажу работы; 
3) ученая степень доктора наук без предъявления требований к стажу работы. 
5.4. Порядок замещения научного руководителя ()б1>сдинсиия на ггериод его отсут-

ствия. 
На период отсутствия руководителя Объединения его обязанности вьнюлняет ра-

ботник из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, назначенный в уста-
новленном порядке заведующим кафедрой, который приобретает соответствующие права 
и несет ответственность за неисполнение или ненадлежапюе исполнение обязанностей, 
возложенных на него в связи с замещением. 

5.5. Порядок назначения научного руководителя группы Объединения: 
Руководителем группы Объединения назначается обучающийся из числа наиболее 

активных, перспективных и ответственных обучающихся. Кандидатура руководителя 
группы утверждается открытым голосованием обучающихся актива Объединения по 
предложению научного руководителя (кандидатур может быть несколько, кандидат пре-
доставляет краткое резюме своей научной деятельности, список трудов и достижений 
(участие в конференциях, конкурсах, грамоты, дипломы и т.д.)). 

5.6. Обязанности руководителя группы Объединения: 
- осуществляет набор актива по согласованию с научным руководителем и заве-

дующим кафедрой философии; 
- разрабатывает перспективный и календарный планы работы Объединения; 
- осуществляет общее руководство текущей деятельностью, представляет Объеди-

нение перед кафедрой философии, деканатом Социологического факультета, иными сту-
денческими и научными организациями; 

- выполняет работу по сбору, накоплению и систематизации научно-
исследовательского материала; 
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- несет ответственность за результаты работы перед научным руководителем, пре-
доставляет отчеты по результатам работы научному руководителю. 

6. ПРАВА 
6.1. Объединение не является самостоятельным юридическим лицом. Оно пользу-

ется правами, предусмотренными Уставом Университета для научных объединений и на-
стоящим положением, а также самостоятельно формирует свою структуру в рамках вы-
полнения научных задач на текущем этапе. 

6.2. Объединение имеет право пользоваться материально-техническим оснащением 
и имуществом кафедры философии ЗабГУ. 

6.3. Члены Объединения имеют следующие права: 
- выбирать направления деятельности Объединения по интересующим их пробле-

мам; 
- пользоваться необходимой литературой и оборудованием; 
- участвовать в научных мероприятиях (научные конференции, конкурсы, гранты, 

форумы и т.д.), как в Университете, так и за его пределами при поддержке Объединения; 
- вносить в актив Объединения и председателю предложения, касающиеся деятель-

ности Объединения, активно их обсуждать; 
- работы, выполняемые обучающимися в Объединении, могут быть зачтены в каче-

стве учебной, ознакомительной практики, служить базой для написания дипломного про-
екта, курсового проекта и т.д. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Объединение несет ответственность за исполнение функций, прописанных в 

данном положении, а также за своевременную отчетность по полученным результатам 
деятельности Объединения. 

Матрица распределения ответственности 

№ 
п/п 

Наименование функции (работы) Члены Объединения № 
п/п 

Наименование функции (работы) 
1 1 2 1 3 1 4 

Научно - исследовательские 
1 Разработка тематических направлений проведе-

ния исследований; 
0 у у 0 

2 Разработка, проведение фундаментальных, поис-
ковых и прикладных научных исследований, как 
по направлениям деятельности кафедры, так и по 
щирокому кругу научных и профессиональных 
проблем; 

0 0 у л у 
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3 Анализ результатов исследований и их презента-
ция в какой-либо форме (участие в научных кон-
ференциях, конкурсах, форумах, подготовка вы-
пускных квалификационных работ, курсовых ра-
бот, научно- исследовательских проектов и т.д.); 

И 0 у у 

4 Проведение конкурсного отбора и экспертиз на-
учно-исследовательских работ, выполненных 
обучающимся, для предоставления их результа-
тов на конференциях, семинарах, конкурсах, вы-
ставках различного уровня, проводимых в России 
и за рубежом; 

0 0 у у 

5 Создание банка данных конференций и других 
научных мероприятий разного уровня для уча-
стия обучающихся и предоставления результатов 
исследований. 

И 0 у у 

Дискуссионные: 
1 Организация научных и профессиональных дис-

куссий и фокус-групп среди обучающихся уни-
верситета; 

И 0 у у 

2 Помощь в выявлении и разработке тем для орга-
низации научных и профессиональных дискус-
сий; 

и у у 0 

3 Обучение искусству научных и профессиональ-
ных публичных выступлений; 

и у у 0 

4 Фопмирование умения вести дискуссию; и у у 0 
Информационные 

1 Проведение информационно-разъяснительной 
работы 0 целях, задачах и мероприятиях, прово-
димых Объединением; 

и 0 у у 

2 Информационное обеспечение работы Объедине-
ния в информационных ресурсах университета и 
края (предоставление информации на сайты уни-
верситета, в газеты университета и издания края); 

о у у у 

Организационные: 
1 Прием в члены Объединения, решение вопроса об 

исключении из членов Объединения; 
и 0 у у 

2 Решение вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий членов Объединения; 

и 0 у у 

3 Рекомендация администрации вуза кандидатур 
обучающихся в научно-исследовательской дея-
тельности для поощрения. 

0 у у у 
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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. Руководитель научно-исследовательской студенческой группы. 
3. Обучающиеся. 
4. Преподаватели, курирующие научно-исследовательскую работу обучающихся. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
8.1. В процессе решения задач, выполнения возложенных на него функций Объе-

динение осуществляет следующее взаимодействие: 
- взаимодействует с научными подразделениями университета, проводя исследова-

ния по фундаментальным и прикладным научным проблемам; 
- осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами ЗабГУ, ка-

федрами и научными подразделениями других вузов и научно-исследовательскими орга-
низациями; ' 

- взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза, связанными с 
его основной деятельностью (научно-исследовательским управлением, отделом по работе 
с обучающимися, научной библиотекой, отделом охраны труда, редакционно-
издательским комплексом и др.); 

- ведет пропаганду научных знаний путем участия членов объединения в работе 
конференций, семинаров, научно-технических обществ, симпозиумов и т.д., взаимодейст-
вуя с их организаторами. 

Наименование подраз-
деления (должностно-
го лица) 

Документация, информация, которую Наименование подраз-
деления (должностно-
го лица) 

Объединение получает от Объединение предоставляет 

Структурные подраз-
деления университета 

Необходимую информацию 
и документы по вопросам, 
входящим в компетенцию 
структурных подразделвшй-

Необходимую информацию и 
документы по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию струк-

.турных подразделений 
Научные подразделе-
ния университета 

При проведении исследова-
ний по фундаментальным и 
прикладным научным про-
блемам - необходимую ин-
формацию и документы по 
вопросам, входящим в ком-
петенцию структурных под-
разделений 

При проведении исследований 
по фундаментальным и при-
кладным научным проблемам 
- необходимую информацию и 
документы по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию струк-
турных подразделений 
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Подразделения сту-
денческого самоуправ-
ления 

Информацию об организуемых мероприятиях с участием со-
трудников и обучающихся 

Факультеты За-
бГУ/других вузов 

Обмен опытом по учебной, методической, воспитательной и 
научно-исследовательской работе 

Руководители и веду-
щие специалисты сто-
ронних организаций по 
профилю основной 
деятельности Объеди-
нения 

Согласие на сотрудничество 
в образовательном процессе 
по ООП реализуемым Объе-
динением 

Сведения о необходимости 
привлечения руководителей и 
ведущих специалистов сто-
ронних организаций к сотруд-
ничеству 
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Приложение А 

Обозначение (шифр) доку-
мента 

Название документа Дата введения в действие 

1 2 3 
Документы федерального значения 

№ 273-93 Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 

29.12.2012г. 

Внешние нормативные документы 
Распоряжение Правительст-

ва РФ 163-р 
Концепция Федеральной 

целевой программы разви-
тия образования на 2011-

2015гг. 

07.02.2011г. 

Федеральные государствен-
ные образовательные стан-

дарты по направлениям под-
готовки бакалавров, магист-

ров и специалистов * 

Стандарты и положения ЗабГУ 
Приказ № 1306 Минобразо-

вания РФ 
Устав Забайкальского госу-
дарственного университета 

10.05.2011г. 

Приказ Хо237 Кодекс корпоративной эти-
ки сотрудников и студентов 
Забайкальского государст-

венного университета 

12.04.2011г. 

Положение об Объединении 
Положение о планировании 

работы профессорско-
преподавательского состава 

ЗабГУ 
Регламент предоставления 

доступа к информационным 
ресурсам корпоративной се-

ти ЗабГУ 
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Н о р м а т и в н ы е а к т ы З а б Г У 

Приказы Об утверждении структуры 
вуза 

ежегодно 

Прочие в и д ы д о к у м е н т о в 
Должностные инструкции 

сотрудников кафедры 
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Приложение Б 

№ Название записи Периодичность оформле-
п/п ния записи 

1 2 3 
1 План работы Объединения ежегодно 
2 План издания научно-исследовательской 

литературы 
ежегодно 

3 Отчет 0 работе Объединения ежегодно 
4 Журнал инструктажей сотрудников/студентов по 

охране труда 
по мере необходимости 

5 Заявка на закупку учебного/научного оборудования по мере необходимости 
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Приложение В 
Структура Объединения 
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Л и с т регистрации изменений 

Номер из-
менения 

Номер и дата рас-
порядительного 

документа о вне-
сении изменений в 

документ 

Номер изме-
ненного 

пункта/ раз-
дела 

Дата внесе-
ния изме-

нения 

Ф И О лица, 
внесшего 

изменение 

Подпись 
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