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1. Общие положения 
 

1.1. Студенческое научное общество (далее СНО) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД) является добровольным, 
самоуправляемым, некоммерческим формированием обучающихся, занимаю-
щихся научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской  
деятельностью. 

1.2. СНО СПбГУПТД взаимодействует с советом молодых ученых  
и специалистов. 

1.3. Полное наименование студенческого научного общества на русском 
языке: Студенческое научное общество ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна». 

Сокращенные наименования студенческого научного общества на рус-
ском языке: Студенческое научное общество СПбГУПТД; СНО СПбГУПТД. 

Полное наименование студенческого научного общества на английском 
языке: Student Scientific Community Saint Petersburg State University of Industrial 
Technologies and Design. 

Сокращенные наименования студенческого научного общества на ан-
глийском языке: Student Scientific Community SPbSUITD; SSC SPbSUITD. 

1.4. СНО в СПбГУПТД имеет двухуровневую структуру. Первый  
уровень – СНО институтов, высших школ и колледжей. Второй уровень – объ-
единенное СНО СПбГУПТД, включающее представителей СНО первого 
уровня. 

1.5. Деятельность СНО СПбГУПТД основана на принципах самоуправ-
ления, открытости, взаимного уважения, культуры научного общения  
и направлена на интеллектуальное, творческое и профессиональное развитие 
обучающихся. 

1.6. В своей деятельности СНО СПбГУПТД руководствуется: Конститу-
цией и действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 
локальными актами СПбГУПТД, настоящим Положением. 

1.7. Куратор СНО СПбГУПТД определяется ректором СПбГУПТД  
из числа сотрудников СПбГУПТД. 

 
2. Основные цели и задачи СНО 

 
2.1. Основными целями СНО СПбГУПТД является: 
2.1.1. создание условий для развития научного потенциала и формиро-

вания компетенций и ценностных установок научно-исследовательской,  
инновационной и научно-просветительской деятельности обучающихся 
СПбГУПТД; 
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2.1.2. вовлечение обучающихся СПбГУПТД в научно-исследователь-
скую, инновационную и научно-просветительскую  
деятельность; 

2.1.3. организация и проведение мероприятий  
научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской  
деятельности обучающихся СПбГУПТД; 

2.1.4. популяризация научно-исследовательской, инновационной  
и научно-просветительской деятельности среди обучающихся СПбГУПТД; 

2.1.5. содействие в повышении качества подготовки по основным  
образовательным программам обучающихся СПбГУПТД; 

2.1.6. информационная поддержка обучающихся СПбГУПТД о проведе-
нии конференций, конкурсов и других студенческих мероприятий. 

2.2. Исходя из целей перед СНО СПбГУПТД сформированы  
следующие задачи: 

2.2.1. реализация комплекса мер, направленных на вовлечение  
обучающихся СПбГУПТД в научно-исследовательскую, инновационную  
и научно-просветительскую деятельность; 

2.2.2. координация работы обучающихся СПбГУПТД, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской  
деятельностью; 

2.2.3. развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО СПбГУПТД 
других образовательных организаций; 

2.2.4. помощь обучающимся СПбГУПТД в подготовке и издании  
результатов их научно-исследовательской, инновационной и научно-просве-
тительской деятельности; 

2.2.5. участие в процедурах отбора обучающихся СПбГУПТД, активно 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной  
и научно-просветительской деятельностью, для поощрения  
и стимулирования; 

2.2.6 представление интересов СНО СПбГУПТД перед руководством 
СПбГУПТД. 
 

3. Права и обязанности СНО 
3.1. Для осуществления целей и задач СНО СПбГУПТД имеет право: 
3.1.1. распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационных ресурсах СПбГУПТД и социальных сетях посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.1.2. участвовать в разработке плана мероприятий, организуемых 
СПбГУПТД; 

3.1.3. выступать с инициативой по различным вопросам, которые  
касаются деятельности СНО СПбГУПТД; 



4 
 

3.1.4. проводить и принимать участие в организации научных  
и научно-популярных мероприятий университетского, регионального,  
всероссийского и международного уровня; 

3.1.5. осуществлять научно-исследовательскую, инновационную  
и научно-просветительскую деятельность. 

3.2. СНО СПбГУПТД обязано: 
3.2.1. оказывать содействие органам управления СПбГУПТД в работе по 

организации научно-исследовательской, инновационной и научно-просвети-
тельской деятельности обучающихся; 

3.2.2. поддерживать значимые научно-исследовательские,  
инновационные и научно-просветительские инициативы обучающихся; 

3.2.3. планировать мероприятия деятельности СНО СПбГУПТД; 
3.2.4. информировать о проведении мероприятий; 
3.2.5. представлять отчет о деятельности СНО СПбГУПТД руководству 

СПбГУПТД.  
 

4. Порядок формирования СНО 
4.1. Формирование СНО в СПбГУПТД основывается на принципах: 
4.1.1. принцип добровольного членства; 
4.1.2. принцип представительства в объединенном СНО СПбГУПТД 

СНО структурных подразделений: высших школ, институтов, колледжей 
СПбГУПТД. 

4.2. СНО структурного подразделения СПбГУПТД формируется  
по принципу добровольного членства обучающихся. Решение о принятии  
в состав СНО СПбГУПТД института/высшей школы/колледжа принимается 
председателем СНО СПбГУПТД подразделения на основании письменного за-
явления студента. 

4.3. Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь 
объединенного СНО СПбГУПТД и СНО структурных подразделений избира-
ются из членов СНО на собрании.  

4.4. Работа в СНО СПбГУПТД осуществляется на добровольной  
основе. 
 

5. Обеспечение деятельности СНО 
5.1. СНО СПбГУПТД не ведет самостоятельную финансово-экономиче-

скую деятельность. Реализацию задач материально-технического  
и иного обеспечения деятельности СНО осуществляет СПбГУПТД. 

5.2. Для обеспечения своей деятельности СНО СПбГУПТД использует 
материально-техническую базу СПбГУПТД. 
 

6. Прекращение деятельности СНО 
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6.1. Деятельность СНО СПбГУПТД прекращается по решению собрания 
членов СНО большинством голосов открытым голосованием  
при присутствии 2/3 списочного состава. 

6.2. После прекращения деятельности СНО СПбГУПТД все документы 
передаются на хранение уполномоченному представителю СПбГУПТД. 

 


