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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Курсантско-студенческое научное общество (далее КСНО) ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(далее Университет) является добровольным объединением студентов. 

1.2. В своей деятельности КСНО руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

 

2.1. Основными целями деятельности КСНО являются: содействие повышению качества 

подготовки курсантов/студентов, повышение качества подготовки научных и 

исследовательских кадров. 

2.2. Для достижения целей КСНО ставит перед собой следующие задачи: 

- пропаганду и популяризация научной деятельности в среде курсантов/студентов 

Университета; 

- координацию деятельности курсантских/студенческих научных кружков кафедр 

Университета; 

- оказание помощи в организация научных студенческих конференций и мероприятий 

Университета; 

- организацию ежегодного конкурса студенческих научных работ; 

- организацию и проведение других мероприятий: семинаров, олимпиад и круглых 

столов; 

- содействие в публикации и внедрении в практику результатов научных работ молодых 

ученых, курсантов/ студентов; 

- налаживание и расширение связей с другими вузами России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- содействие курсантам/студентам Университета в участии в международных и 

межвузовских научных конференциях, симпозиумах и семинарах; 

- сбор, накопление, систематизацию информации научного и научно-практического 

характера; 

- содействие в доступе курсантов/ студентов Университета к научной информации; 

- взаимодействие с Научно-техническим советом, Ученым советом Университета, 

Советом молодых учёных, кафедрами, факультетами и институтами; 

- содействие в представлении научных работ курсантов/ студентов на соискание грантов, 

именных стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения; 

- освещение деятельности КСНО в средствах массовой информации и интернет. 
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3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КСНО 

 

3.1. Для реализации своих целей КСНО имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права и интересы своих членов перед Научно-

техническим советом и Ученым советом Университета; 

3.2. КСНО обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Устав Университета. 

Руководящим органом КСНО является Совет КСНО во главе с его председателем. Совет 

КСНО формируется из членов КСНО, при этом каждая выпускающая кафедра имеет в Совете 

КСНО по одному представителю. 

 

4. СТРУКТУРА КСНО И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ 

 

4.1. Руководящим органом КСНО является Совет КСНО во главе с его председателем. 

Совет КСНО формируется из членов КСНО и представителей факультетов Университета. 

4.2. Общее руководство КСНО осуществляет Научно-технический совет, который 

утверждает куратора КСНО из числа ведущих ученых Университета. 

4.3. Решение текущих организационных вопросов принимается Советом КСНО во главе 

с куратором КСНО и председателем КСНО. Решения собрания правомочны при участии в нем 

не менее 2/3 от общего числа членов Совета КСНО. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

4.4. Совет КСНО избирается сроком на один год и утверждается Научно-техническим 

советом Университета. Председатель Совета избирается Советом КСНО из числа его членов. 

4.5. Совет КСНО организует и осуществляет выполнение уставных задач КСНО.  

 

5 ЧЛЕНСТВО В КСНО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

5.1. Членами КСНО могут быть успевающие курсанты/студенты Университета, активно 

занимающиеся научной работой, курсанты/студенты-исследователи: 

- выполняющие научную работу под руководством научного руководителя; 

- участвующие в работе научного кружка с участием курсантов/студентов; 

- принимавшие участие в конкурсе студенческих (курсантских) научных работ или в 

научной олимпиаде среди курсантов/студентов; 

- имеющие научную публикацию. 

5.2. Членами КСНО могут быть профессора, старшие преподаватели, преподаватели, 

научные сотрудники, докторанты и аспиранты, в том числе ответственные за научно-
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исследовательскую работу студентов/курсантов Университета, принимающие активное участие 

в организации деятельности общества. 

5.3. Принятие в члены КСНО осуществляется Советом КСНО по рекомендации 

факультета или кафедры. 

5.4. Члены КСНО обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- систематически вести научно-исследовательскую работу; 

- исполнять решения, принятые руководящими органами КСНО; 

- посещать собрания членов КСНО; 

5.5. Члены КСНО имеют право: 

- приоритетного доступа к научной информации, научному оборудованию и средствам 

вычислительной техники; 

- при прочих равных условиях пользуются приоритетом при решении вопроса о 

зачислении в магистратуру и аспирантуру. 

5.6. Совет КСНО созывается, как правило, шесть раз в год (три раза в семестр). 

Внеочередное заседание может проводиться по решению научного руководителя КСНО или по 

требованию не менее 20 % состава его членов. 

 

6 ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ/КУРСАНТОВ  

Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 

курсантов/студентов создает условия для: 

6.1. Выполнения курсовых работ, научных рефератов по различным учебным дисциплинам в 

рамках выбранной научной проблематики с использованием Интернет-технологий и 

компьютерной техники Университета. 

6.2. Публикации своих работ в научных сборниках. 

6.3. Финансирования участия курсантов/студентов в выставках, форумах и других 

мероприятиях в других регионах и за рубежом. 

6.4. Рекомендации поступления в аспирантуру ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

6.5. Совет КСНО: 

- организует и проводит внутривузовские конкурсы, олимпиады и конкурсы студенческих 

научно-исследовательских работ, семинары; 

- осуществляет отбор и представление курсантов/студентов для участия в конкурсах грантов 

в области гуманитарных, технических, экономических и естественных наук, проводимых в 

России и за рубежом, международных, российских конференциях студентов и молодых ученых; 

- обеспечивает информирование курсантов/студентов по тематике и направлениям 

исследований, проводимых вузом. 
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