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Общие положения. 

 Студенческое научное общество (далее СНО) Института экономики, управления и финансов (далее ИУЭФ) Казанского (Приволжского) федерального университета (далее К(П)ФУ) является постоянно действующей некоммерческой организацией студенческого самоуправления ИУЭФ К(П)ФУ и представляет собой добровольное объединение представителей научной молодежи, созданное на основе общности интересов. 
 Деятельность СНО основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
В своей деятельности СНО руководствуется настоящим положением, актами Ученого совета и администрации ИУЭФ К(П)ФУ, локальными нормативными актами, иными нормативно-правовыми актами и действующим законодательством Российской Федерации.
 Полное наименование – Студенческое научное общество Института  экономики, управления и финансов Казанского (Приволжского) Федерального Университета, сокращённое – СНО ИУЭФ К(П)ФУ.
 СНО ИУЭФ К(П)ФУ может иметь печать, эмблему, штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства индивидуальной идентификации.
 Адрес СНО ИУЭФ К(П)ФУ: Россия, Республика Татарстан, 420008, город Казань, ул. Кремлевская, 6/20.
 СНО ИУЭФ К(П)ФУ не является юридическим лицом и не может приобретать имущественные и неимущественные права, не обладает правом собственности на имущество. 
 СНО ИУЭФ К(П)ФУ функционирует без государственной регистрации. 
 СНО ИУЭФ К(П)ФУ строит свою работу в тесном взаимодействии и по согласованию с Администрацией К(П)ФУ и Деканатом ИУЭФ К(П)ФУ. 
	Изменения и дополнения вносятся в Положение о СНО ИУЭФ К(П)ФУ по предложению Совета СНО ИУЭФ К(П)ФУ и утверждаются на заседании Совета и собрании Актива СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

Миссия, цели и задачи СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

Миссией СНО ИУЭФ К(П)ФУ является предоставление студентам возможностей активно заниматься научно-исследовательской деятельностью.
  Целью возникновения и деятельности СНО является создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала студентов.
Для достижения данной цели СНО ИУЭФ ставит перед собой следующие задачи:
	достижение высокой эффективности в образовательной деятельности путем оказания содействия в формировании у студентов глубоких фундаментальных теоретических знаний;

содействие в раскрытии и развитии способностей студентов в научно-исследовательской деятельности;
популяризация студенческой науки в ИУЭФ, в других институтах К(П)ФУ и в иных высших учебных заведениях путем развития устойчивой благоприятной среды, направленной на активизацию научно-исследовательской деятельности студентов; 
приобретение студентами практических знаний путем активного постоянного взаимодействия с коммерческими организациями;
	участие в проведении фундаментальных и прикладных исследований ИУЭФ;
поиск возможностей для внедрения результатов НИР в организациях Татарстана;
	повышение авторитета ИУЭФ и К(П)ФУ в целом на российском и зарубежном уровнях.

Организационная структура СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

 Общее руководство деятельностью СНО осуществляет заместитель директора по научной деятельности ИУЭФ.
	 Непосредственное руководство деятельностью СНО осуществляет куратор по научно-исследовательской работе студентов, который избирается Ученым советом института и отчитывается перед ним в своей деятельности.
	Структурными единицами СНО являются:
	Совет СНО;

Актив СНО;
	научно-исследовательские кружки.

	 Положение о Совете СНО ИУЭФ К(П)ФУ.
	Совет СНО является высшим органом, высшей структурной единицей в составе СНО.

Совет СНО выполняет следующие функции:
	руководит работой всего общества;

координирует работу кружков;
способствует организации новых студенческих кружков;
организует и проводит научные мероприятия, конкурсы;
оказывает помощь научно-исследовательским кружкам в проведении конференций;
принимает участие в выдвижении членов СНО в аспирантуру и магистратуру;
организует лекции и встречи студентов с деятелями науки, представителями бизнеса и государственных организаций;
осуществляет связь с другими вузами России и зарубежных стран для обмена опытом по организации студенческой научно-исследовательской работы, проведения научных исследований и представления результатов научных исследований, проводимых в ИУЭФ;
	поддерживает тесную связь с представителями по НИР ИУЭФ К(П)ФУ;
выносит вопросы, касающиеся работы СНО, на рассмотрение вышестоящих органов.
	В Совет СНО ИУЭФ К(П)ФУ входят: 

	Куратор НИРС со стороны преподавательского состава;

Представитель СНО по работе с магистрами;
Представитель СНО по работе с бакалаврами и специалистами;
Представители шести отделов СНО института управления и территориального развития К(П)ФУ, в зависимости от направления деятельности:
	Представитель научно-исследовательского отдела;

Представитель информационного отдела;
Представитель отдела по работе со студентами;
Представитель отдела по внешним коммуникациям;
Представитель отдела по работе с коммерческими организациями;
Представитель международного отдела.
	Секретариат.

	Заседание Совета СНО проводится не реже одного раза в семестр. При объективной необходимости решения стратегических задач развития и функционирования  СНО заседание может быть проведено досрочно.
	Заседание Совета СНО проводится по инициативе:

	самого Совета СНО;
	куратора СНО;

руководителя деятельностью СНО в лице заместителя директора по научной деятельности.
	 Положение  об Активе СНО ИУЭФ К(П)ФУ.
	Актив СНО ИУЭФ включает в себя следующие отделы:

	Научно-исследовательский отдел;

Информационный отдел;
Отдел по работе со студентами;
Отдел по внешним коммуникациям;
Отдел по работе с коммерческими организациями;
Международный отдел.
	Функции научно-исследовательского отдела:

	координация работы кружков;

содействие в участии в научных мероприятиях;
организация научно-образовательных мероприятий от СНО;
организация совместных мероприятий с СНО других институтов, факультетов и вузов, а также с другими студенческими обществами;
	взаимодействие и установление сотрудничества с международными организациями (коммерческими и некоммерческими).
	Функции информационного отдела:

	информирование студентов К(П)ФУ о мероприятиях, проводимых в К(П)ФУ или за пределами К(П)ФУ, связанных с научно-познавательной деятельностью;

работа со средствами массовой информации;
распространение информации о деятельности СНО ИУЭФ;
	вовлечение студентов в деятельность СНО ИУЭФ;
развитие международной деятельности;
	иные мероприятия, связанные с информационной поддержкой.
	Функции отдела по работе со студентами:

	привлечение студентов для вступления в члены СНО ИУЭФ и занятия активной научной деятельностью;

профориентация студентов;
поддержание обратной связи со студентами.
	Функции отдела по внешним коммуникациям:

	взаимодействие с Советом по НИР ИУЭФ К(П)ФУ;

взаимодействие со структурными единицами К(П)ФУ;
взаимодействие с общественными студенческими организациями в пределах К(П)ФУ  и за его пределами;
взаимодействие с другими вузами Российской Федерации;
взаимодействие с некоммерческими организациями в пределах Российской Федерации;
организация лекций и встреч студентов с деятелями науки, представителями бизнеса, государственными организациями.
	Функции отдела по работе с коммерческими организациями:

	взаимодействие с коммерческими организациями;

установление сотрудничества СНО ИУЭФ с коммерческими организациями;
предоставление студентам возможности прохождения практики в данных коммерческих организациях.
	Функции международного отдела:

	развитие международных направлений;

взаимодействие с вузами зарубежных стран для обмена опытом по организации студенческой научно-исследовательской работы, проведения научных исследований и представления результатов научных исследований, проводимых в ИУЭФ;
взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями зарубежных стран для установления сотрудничества, предоставления студентам возможности прохождения стажировок, практик и обучения за границей.
	 Положение о научном студенческом кружке при кафедре.
	Основными задачами научного студенческого кружка являются:

	вовлечение в работу кружка студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности; 

организация научно-исследовательской деятельности студентов; 
углубленное изучение студентами выбранной дисциплины. 
	Для выполнения указанных задач научно-исследовательский студенческий кружок проводит следующие мероприятия: 

	составляет развернутый годичный план, отражающий всю работу кружка; 

способствует предоставлению рабочих мест студентам, изъявившим желание заниматься научно-исследовательской деятельностью; 
не реже одного раза в месяц проводит пленарные заседания с обсуждением итогов научных работ, реферативных сообщений и аналогичных мероприятий; 
организует межкафедральные научные конференции.
	Руководство работой кружка осуществляется научным руководителем.

Организационная работа кружка осуществляется старостой, который избирается открытым голосованием на собрании кружка и утверждается научным руководителем кружка.
В обязанности старосты кружка входит:
	составление совместно с научным руководителем планов и отчетов о работе кружка и своевременное их представление; 

регулярное информирование членов СНО ИУЭФ о новой литературе, информационных материалах, предстоящих научных мероприятиях и т.п.; 
систематическое проведение организационной работы по привлечению к работе кружка новых членов; 
содействие своевременному выполнению плана научных исследований членами кружка; 
систематическое и своевременное предоставление информации о работе кружка в СНО и заместителю директора по научной деятельности ИУЭФ;
периодический отчет о работе на собраниях кружка и совета научной ассоциации ИУЭФ;
привлечение членов кружка к активному участию во всех проводимых Советом СНО мероприятиях.

Членство в СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

 Членами СНО ИУЭФ К(П)ФУ могут быть студенты всех курсов ИУЭФ К(П)ФУ, активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 
 Права членов СНО:
	избирать и быть избранными в руководящие органы СНО; 

присутствовать на собраниях Актива СНО, пользоваться всеми видами предоставляемой СНО помощи в первоочередном порядке;
совещательного голоса на всех собраниях Актива СНО;
принимать участие во всех научных конференциях, выставках, конкурсах, на заседаниях и иных мероприятиях, проводимых СНО; 
публиковать свои работы в молодежных научных сборниках и других научных изданиях; 
	пользоваться учебными материалами, принадлежащими Институту управления и территориального развития.

	 Обязанности членов СНО:

	соблюдать Положение о СНО ИУЭФ К(П)ФУ;
	способствовать реализации миссии, цели и задач СНО;

	принимать активное участие в работе СНО, всемерно способствуя его развитию;

обстоятельно знакомиться с достижениями науки по своей специальности;
вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности СНО;
выполнять поручения руководящих органов СНО;
выполнять решения Совета СНО;
посещать научные мероприятия, проводимые СНО.
	 Членство в СНО прекращается посредством: выхода из членов СНО; исключения члена из СНО; прекращение деятельности СНО; член СНО выбывает из его рядов после окончания ИУЭФ К(П)ФУ или исключения из ИУЭФ К(П)ФУ.

 Выход члена СНО из его состава осуществляется по его собственному желанию, за исключением случая окончания ИУЭФ К(П)ФУ и исключения из ИУЭФ К(П)ФУ.


5. Ответственность членов Совета и Актива СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

За невыполнение своих обязанностей члены Совета и Актива СНО ИУЭФ К(П)ФУ могут быть досрочно лишены своих полномочий. 
За неоднократное отсутствие на заседаниях Совета СНО без уважительной причины член СНО, Совета СНО и Актива СНО ИУЭФ К(П)ФУ может быть исключен из состава СНО или освобожден от занимаемой должности.

6. Меры поощрения членов СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

	 Члены СНО ИУЭФ К(П)ФУ, активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью в  ИУЭФ К(П)ФУ, поощряются:

	награждением почетной грамотой; 

объявлением благодарности, в том числе с занесением в личное дело; 
премиями; 
иными мерами поощрения, утверждаемыми Советом СНО ИУЭФ К(П)ФУ.

