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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное объединение кафедры социологии (далее – СНО) 

социологического факультета (далее – СФ) института социальных наук, психологии и 

педагогики (далее – ИСНПиП) является научным подразделением СФ Забайкальского 

государственного университета (далее – ЗабГУ) объединившееся на основе общности 

научных интересов студентов и профессорско-преподавательского состава.  

1.2. СНО кафедры социологии создано на основании приказа ректора в 

соответствии с решением Ученого Совета ЗабГУ от «__» ____________ 201_ г., протокол 

№ __.  

1.3. Деятельность общества основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.4. СНО в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами и рекомендациями по вопросам, 

относящимся к организации и функционированию системы научно-исследовательской 

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

1.5. Работа СНО ведётся в тесном сотрудничестве с кафедрой социологии и её 

подразделениями: независимой научно-аналитической социологической службой и 

научно-методическим центром по работе с молодежью; а так же Забайкальским 

отделением «Российское общество социологов».  

1.6. Решения СНО, методические и иные материалы по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер, а в 

необходимых случаях, после согласования с деканом СФ, утверждаются приказом декана 

факультета и являются обязательными. 

1.7. Материально-техническое обеспечение работы СНО организует СФ ЗабГУ.  

1.8. Полное официальное наименование СНО кафедры социологии: студенческое 

научное объединение кафедры социологии социологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет». Местонахождение СНО: 672007, г.Чита 

ул. Бабушкина, 129, ауд. 406, тел.: (3022) 440-425. 

 

2. Структура СНО кафедры социологии 

 

2.1. Руководство СНО осуществляется научным руководителем СНО, который 

назначается из числа профессорско-преподавательского состава кафедры социологии 

ЗабГУ и подчиняется заведующей кафедрой социологии.  

2.2. В СНО предусмотрено членство. Членами являются студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые учёные до 35 лет, принимающие активное участие в 

исследовательских проектах и научной жизни СФ и университета. Членство в СНО 

регистрируется путём внесения в список членов СНО. 

2.3. В СНО так же могут состоять и осуществлять свою деятельность 

профессорско-преподавательский состав кафедр ЗабГУ и некоторые специалисты в 

рамках научно-исследовательской работы с обучающимися.  
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2.4. Изменение структуры СНО осуществляется научным руководителем в 

соответствии с требованиями текущей научно-исследовательской задачи. 

2.5. Члены СНО кафедры социологии имеет право в любое время прекратить по 

собственному желанию свое членство в объединении по письменному заявлению. 

2.6. Членство в СНО прекращается по окончанию обучения в ЗабГУ. 

 

3. Основные цели и задачи СНО кафедры социологии 

 

3.1. Целями деятельности СНО являются:  

 создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации научного потенциала студентов; 

 развитие массовой НИРС с тем, чтобы в процессе обучения привить студентам 

навыки самостоятельной научной работы, способствовать овладению методикой и 

техникой научных исследований; 

 активизация НИРС СФ; 

 воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов кадрового 

резерва высококвалифицированных специалистов в области социологии, молодых 

ученых, исследователей; 

 популяризация социологической науки среди студентов ЗабГУ и других 

образовательных учреждений; 

 ориентирование студентов на возможность более полного овладения, как 

теоретическими знаниями, так и практическими навыками в области социологии, 

формирование у студентов мотивации к дальнейшему профессиональному и личному 

росту; 

 обеспечение возможностей для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся в соответствии с требованиями современной науки. 

3.2. Задачами СНО кафедры социологии являются: 

 пропаганда и популяризация научной и учебно-исследовательской 

деятельности среди обучающихся ЗабГУ и других образовательных организаций; 

 организация и проведение студенческих научных конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссионных площадок, встреч, вечеров, а так же различных 

состязательных мероприятий по НИРС – конкурсов научных работ, олимпиад по 

социологии,  симпозиумов, привлечение обучающихся к участию в исследовательских 

проектах и др., в соответствии с ежегодным планом научной работы СФ; 

 поддержка публикационной активности обучающихся СФ; 

 обеспечение обучающихся, членов СНО, информацией о планируемых 

вузовских, межвузовских, всероссийских и международных научных мероприятиях и 

содействие их участия; 

 внедрение в практику результатов студенческих научных работ членов СНО;  

 налаживание и расширение научных связей с вузами Забайкальского края, 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 осуществление сбора, накопления, систематизации и анализа информации 

научного и практического характера в соответствии с актуальными потребностями 

общества в сфере социологии и образования в целом; 
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 помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 

 выявление наиболее способных и талантливых студентов СФ;  

 другие, не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие целям 

СНО; 

 организация и координация работы студентов по приоритетным направлениям 

научных исследований СФ ЗабГУ; 

 освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и сети-

Интернет.  

 

4. Функции СНО кафедры социологии 

 

СНО кафедры социологии выполняет следующие функции: 

4.1. Научно-исследовательские: 

 Разработка тематических направлений проведения исследований. 

 Разработка, проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, как по направлениям деятельности кафедры, так и по широкому кругу 

научных и профессиональных проблем. 

 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).  

 Расширение, углубление и закрепление знаний учебного материала и 

практических навыков по изучаемым дисциплинам в рамках научного направления 

исследовательской деятельности. 

 Формирование портфеля научно-исследовательских проектов СНО кафедры 

социологии.  

4.2. Информационные: 

 Проведение информационно-разъяснительной работы о целях, задачах и 

мероприятиях, проводимых СНО кафедры социологии. 

 Информационное обеспечение работы СНО в информационных ресурсах 

университета и края (представление информации на сайты университета, в газеты ЗабГУ и 

издания края, на информационные порталы в сети-интернет). 

4.3. Дискуссионные: 

 Организация научных и профессиональных дискуссий среди обучающихся 

ЗабГУ. 

 Обучение искусству научных и профессиональных публичных выступлений. 

 Формирование умения вести дискуссию. 

4.4. Организационные: 

 Консультации по вопросам проблематики СНО кафедры социологии. 

 Прием в члены СНО кафедры социологии, решение вопроса об исключении из 

членов объединения. 

 Рекомендации администрации ЗабГУ кандидатур обучающихся, отличившихся 

в научно-исследовательской деятельности, для поощрения.  
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5. Руководство СНО кафедры социологии 

 

Руководство СНО осуществляется научным руководителем, который назначается 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры социологии ЗабГУ и 

подчиняется заведующему кафедрой социологии.  

Первый руководитель утверждается деканом СФ, последующие избираются общим 

голосованием членов СНО.  

Руководитель СНО осуществляет общее руководство и контроль над 

деятельностью СНО в соответствии с настоящим Положением.  

Срок полномочий научного руководителя три года (с момента утверждения). 

 

6. Права СНО кафедры социологии 

 

6.1. СНО кафедры социологии не является самостоятельным юридическим лицом. 

Оно пользуется правами, предусмотренными Уставом ЗабГУ для научных объединений и 

настоящим положением, а так же самостоятельно формирует свою структуру в рамках 

выполнения научных задач на текущем этапе.   

6.2. Для реализации своих целей и задач СНО кафедры социологии имеет право: 

 свободно распространять неконфеденциальную информацию о своей 

деятельности; 

 осуществлять некоммерческую издательскую деятельность; 

 осуществлять свою деятельность совместно с другими объединениями, 

юридическими и физическими лицами; 

 организовывать и проводить конференции, семинары, сборы, лекции и другие 

мероприятия учебного, научно-практического и научно-методического характера; 

 пользоваться материально-техническим оснащением и имуществом кафедры 

социологии ЗабГУ.  

6.3.  Члены СНО кафедры социологии имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО; 

 участвовать в формировании органов СНО; 

 вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО; 

 получать информацию по всем вопросам деятельности СНО. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. СНО кафедры социологии несет ответственность за исполнение функций, 

прописанных в данном положении, а так же за своевременную отчётность по полученным 

результатам объединения.  

7.2. На СНО кафедры социологии 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; 
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 несоблюдение научной дисциплины, норм научной этики; 

 несоблюдение правил и требований по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

7.3. Распределение функций осуществляется в соответствии с таблицей 1.  

 

Таблица 1. 

Матрица распределения ответственности СНО кафедры социологии 

 

Наименование функции (работы) Члены СНО 

1 3 4 

Научно-исследовательские 
Разработка тематических направлений проведения ис-

следований. 
Р У И 

Разработка, проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, как по направлени-

ям деятельности кафедры, так и по широкому кругу 

научных и профессиональных проблем. 

Р О О 

Анализ результатов исследований и их презентация в 

какой-либо форме   (участие в научных конференциях, 

конкурсах, форумах, подготовка выпускных квалифи-

кационных работ, курсовых работ, научно-

исследовательских проектов). 

И У О 

Расширение, углубление и закрепление знаний учебно-

го материала и практических навыков по изучаемым 

дисциплинам в рамках научного направления исследо-

вательской деятельности. 

У У Р 

Формирование портфеля научно-исследовательских 

проектов СНО кафедры социологии. 
Р У О 

Информационные 
Проведение информационно-разъяснительной работы о 

целях, задачах и мероприятиях, проводимых СНО ка-

федры социологии. 

У У О 

Информационное обеспечение работы СНО в информа-

ционных ресурсах университета и края (представление 

информации на сайты университета, в газеты ЗабГУ и 

издания края, на информационные порталы в сети-

интернет). 

Р У У 

Дискуссионные 

Организация научных и профессиональных дискуссий 

среди обучающихся ЗабГУ. 
У У О 

Обучение искусству научных и профессиональных пуб-

личных выступлений. 
У У О 

Формирование умения вести дискуссию. И У Р 

Организационные 

Консультации по вопросам проблематики СНО кафед-

ры социологии. 
Р У О 

Прием в члены СНО кафедры социологии, решение во-

проса об исключении из членов объединения. 
Р У И 
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Рекомендации администрации ЗабГУ кандидатур обу-

чающихся, отличившихся в научно-исследовательской 

деятельности, для поощрения. 

Р У У 

 

Примечание: 

Р – руководство (принятие решения). 

О – ответственность  (отвечает за проведение и конечный результат работы). 

И – информирование (получает информацию о проведении работы и результатах). 

У – участие (участвует в проведении работы). 

 

Список членов СНО кафедры социологии:  

1. Научный руководитель СНО. 

2. Обучающиеся. 

3. Преподаватели, курирующие научно-исследовательскую работу обучающихся.  

 

8. Взаимодействие 

 

8.1. Деятельность СНО осуществляется в тесном взаимодействии с кафедрой 

социологии и деканатом СФ, заместителем декана факультета по науке, научно-

исследовательским управлением ЗабГУ, Советом молодых ученых и студентов ЗабГУ, 

Забайкальским объединением «Российское общество социологов».  

8.2. При планировании, организации и осуществлении мероприятий научного, 

научно-исследовательского характера учитываются предложения и замечания декана СФ, 

заведующих кафедрой, лаборатории и др. 

8.3. При работе и решении служебных вопросов с представителями органов 

исполнительной власти, сторонних организаций и учреждений (независимо от форм 

собственности и подчиненности) взаимоотношения осуществляются в рамках 

полномочий, определенных настоящим Положением. 

 

Наименование структурного 

подразделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую СНО 

получает от предоставляет 

Кафедра социологии 
решения, распоряжения, 

указания 

информацию об исполнении 

распоряжений 

Социологический факультет 

решения, распоряжения, 

указания, методические 

рекомендации ведения НИР 

информацию об исполнении 

распоряжений, решений, 

указаний, проекты решений о 

внесении изменений в 

Положение о СНО 

Научно-исследовательское 

управление 

решения, распоряжения, 

указания, методические 

рекомендации ведения НИР 

информацию об исполнении 

решений, распоряжений, 

указаний по текущим и 

организационным вопросам, 

отчеты 

Совет молодых ученых и 

студентов 

предложения по организации и 

методические рекомендации 

ведения НИР 

отчеты 
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Управление международной 

деятельностью 

информационные письма и 

документацию, регулирующую 

международную деятельность 

в вузе 

заявки и отчёты о приёме 

иностранных делегаций, 

отчёты о ходе выполнения 

международных научных 

проектов и контрактов 

СНО и СКБ 

обмен опытом по вопросам 

учебной, методической, 

научно-исследовательской 

деятельности СНО 

обмен опытом по вопросам 

учебной, методической, 

научно-исследовательской 

деятельности СНО 

Забайкальское отделение 

«Российское общество 

социологов» 

материалы в рамках 

деятельности общества 

заказы на исследования по 

проблемным направлениям 

СНО 

Образовательные организации 

Забайкальского края и РФ 

информационные письма, 

письма-приглашения  участию 

в научно-практических 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых образовательной 

организацией 

информационные письма, 

письма-приглашения  участию 

в научно-практических 

мероприятиях, мероприятиях, 

проводимых образовательной 

организацией 
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Приложение А 

Перечень документации, регламентирующий работу СНО кафедры социологии 

 

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. 
№127-ФЗ Закон «О науке и государственной научно-технической по-

литике» 

23.08.1996 г. в 

ред. ФЗ и изм., 

внесенными ФЗ 

Внешние нормативные документы 
Распоряжение 

Правительства 

РФ 163 – р 

Концепция Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2011– 2015гг. 
07.02.2011г. 

Распоряжение 

правительства 

РФ № 2433-р 

Государственная программа Российской Федерации «разви-

тие науки и технологий» на 2013-2020 гг. 
20.12.2012 г. 

Стандарты и положения ЗабГУ 
Приказ № 1306 

Минобразования 

РФ 

Устав Забайкальского государственного университета 10.05.2011г. 

 Политика в области качества  

РК 42.2-04-

2015 

Руководство по качеству  

Приказ ЧитГУ 

№71 

Положение о системе организации научно-

исследовательской работы студентов в ЧитГУ 

13.04.2005 г. 

Прочие виды документов 

 Правила внутреннего распорядка ЗабГУ  

 Учебные планы ЗабГУ по направлениям подготовки «Со-

циология», «Организация работы с молодежью» 
ежегодно  

 План работы Совета молодых ученых и студентов ЗабГУ ежегодно 

 План работы СНО кафедры социологии ежегодно 
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Приложение Б 

Перечень записей, осуществляемых в ходе своей деятельности Объединением 

 

№ 

п/п 

Название записи  Периодичность оформле-ния 

записи 

1 2 3 

1 План работы СНО ежегодно 

2 Отчет о работе Объединения ежегодно 
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Лист ознакомления членов СНО кафедры социологии с ПСП 21.1.1.1-01-2015 
 

№ Должность ФИО Подпись 
Дата 

ознакомления 
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Приложение Г 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номер и дата 
распорядительного 
документа о вне-

сении изменений в 
документ 

Номер 
измененного 

пункта/раздела 

Дата 
внесения 

изменения 

ФИО лица, 
внесшего 
изменение 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 


