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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество КГУКИ (далее по тексту СНО) является сообществом студентов, обучающихся в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.
1.2. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской Федерации,
Уставом КГУКИ и настоящим Положением.
1.3. Работа СНО ведётся в сотрудничестве с заместителями деканов факультетов по науке и кафедрами.
2. Цели и задачи деятельности СНО
2.1. Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных условий для формирования востребованных специалистов путём интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе;
обеспечение возможности для каждого студента реализовать своё право на творческое развитие
личности в соответствии с его способностями и потребностями.
2.2. Основными задачами СНО являются:
 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества приобретаемых знаний;
 обеспечение формирования конкурентноспособности, готовности к динамичной, социальной и профессиональной мобильности студентов;
 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение
их научной работы;
 привлечение студе6нтов к участию во внутривузовских, областных, региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также в организации и проведении подобных мероприятий в КГУКИ;
 привлечение студентов к участию в выполнении студенческих научных программ, проектов, формируемых министерствами РФ и зарубежных стран;
 организация и координация работы студентов по приоритетным направлениям научных
исследований КГУКИ;
 содействие в использовании результатов студенческих исследований в учебном процессе;
 привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня её реализации;
 содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям деятельности университета в области науки и образования;
 содействие овладеванию навыками патентной работы и защиты результатов научноисследовательской работы охранными документами;
 обучение студентов принципам организации производства и подготовки научнотехнологической документации;
 своевременное информирование студентов о запланированных научных конференциях,
конкурсах, выставках и т.д. и о возможностях участиях в них;
 установление и развитие сотрудничества со СНО других высших учебных заведений с целью совместной научной деятельности и обмена опытом;
 освещение деятельности СНО на сайте университета.
3. Права и обязанности членов СНО
3.1. Членами СНО КГУКИ являются члены СНО факультета, занимающиеся научноисследовательской работой. Руководителем СНО КГУКИ является главный специалист научного
отдела по научно-исследовательской работе студентов.
3.2. Члены СНО имеют право:
 приходить на мероприятия в любое отделение СНО;
 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех
мероприятиях, предусмотренных планом работы научных кружок, в которых они состоят.
3.3. Члены СНО КГУКИ обязаны:
 вести научно-исследовательскую работу в СНО факультета;
 регулярно выступать с докладами на внутривузовских студенческих конференциях;
 участвовать в конкурсах студенческих работ;

 принимать активное участие в организационной работе общества;
 соблюдать настоящее Положение;
3.4. Руководитель СНО КГУКИ выполняет следующие функции:
 осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО в соответствии с
настоящим Положением;
 несёт ответственность за результаты работы СНО;
 контролирует работу СНО факультетов;
 подготавливает документацию, необходимую для работы СНО;
 несёт ответственность за качество проводимых научных мероприятий;
 составляет план работы заседаний СНО на каждый год и согласует его с планом НИРС.
4. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СНО
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета СНО
Учёным советом университета.

