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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (Далее - СНО) Ф едер альн о го  

государ ственного  автоном ного  обр азовательного  уч р еж дения 
вы сш его  обр азования "Национальный исследовательский Томский 
государственный университет” (Далее - НИ ТГУ) - добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся, молодых ученых НИ ТГУ и их объединений, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, 
научно-просветител ьской деятельностью.

1.1.1. Научно-исследовательская деятельность - деятельность, 
направленная на получение новых знаний;

1.1.2. Инновационная деятельность - деятельность, направленная на 
реализацию инновационных проектов;

1.1.3. Научно-просветительская деятельность - деятельность, 
направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, 
навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, 
творческого и (или) профессионального развития обучающихся и молодых 
ученых.

1.1.4. Объединение обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ - 
добровольное формирование студентов и молодыхученых НИ ТГУ, имеющее 
опыт организации, проведения и участия в мероприятиях, реализующих 
деятельность, указанную в пп. 1.1.1.-1.1.3.

1.2. СНО НИ ТГУ учреждается путём реорганизации и слияния научных 
студенческих обществ и иных научных объединений студентов НИ ТГУ. 
Настоящее Положение разработано на основании локальных нормативных
документов, регулирующих деятельность СНО ТГУ в период с _________  до
момента утверждения настоящего Положения.

Научными студенческими обществами и объединениями обучающихся 
и молодых ученых НИ ТГУ, участвующими в учреждении СНО НИ ТГУ 
являются:

- Научное студенческое общество Юридического института НИ 
ТГУ, действующее на основании Положения, утвержденного решением 
Ученого совета Юридического института НИ ТГУ от 29.09.2005 г.;

- Научное студенческое общество Факультета исторических и 
политических наук НИ ТГУ, являющееся правопреемником Студенческого 
общества Исторического факультета НИ ТГУ, действовавшего с 01.02.2006 г.;

- Научное студенческое общество "Прометей” 
Геолого-географического факультета НИ ТГУ, действующее на основании 
Положения, утвержденного решением Ученого совета 
Геолого-географического факультета НИ ТГУ от 24.09.2020 г.;

- Information Technology Science Club, организованный 28.12.2020 г.
1.3. СНО НИ ТГУ имеет двухуровневую структуру. Первый уровень - СНО 

структурных подразделений НИ ТГУ (факультетов, институтов, далее - СНО 
факультетов) и объединения обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ.
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Второй уровень - объединение представителей СНО факультетов и 
объединений обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ.

1.4. Деятельность СНО НИ ТГУ основана на принципах законности, 
самоуправления, открытости, взаимного уважения, культуры научного 
общения и направлена на содействие развитию студенческой науки и 
вовлечение обучающихся НИ ТГУ в научно-исследовательскую, 
инновационную и научно-просветительскую деятельность.

1.5. В своей деятельности СНО НИ ТГУ руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом НИ ТГУ, приказами ректора НИ ТГУ, решениями 
Ученого совета НИ ТГУ, Этическим кодексом НИ ТГУ, Регламентом СНО НИ 
ТГУ и настоящим Положением.

1.6. СНО НИ ТГУ может иметь символику, штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.7. Руководитель СНО НИ ТГУ утверждается ректором НИ ТГУ сроком 
на 2 года на основании рекомендации СНО НИ ТГУ. Второй уровень СНО НИ 
ТГУ рекомендует руководителя СНО НИ ТГУ из числа кандидатов, 
представленных СНО факультетов и объединениями обучающихся и 
молодых ученых НИ ТГУ.

2. Основные цели и задачи СНО НИ ТГУ
2.1. Основными целями СНО НИ ТГУ являются:
2.1.1. создание условий для развития научного потенциала и 

формирования исследовательских компетенций обучающихся и молодых 
ученых НИ ТГУ;

2.1.2. вовлечение обучающихся НИ ТГУ в научно-исследовательскую, 
инновационную и научно-просветительскую деятельность;

2.1.3. содействие организации процесса научно-исследовательской, 
инновационной и научно-просветительской деятельности обучающихся и 
молодых ученых НИ ТГУ;

2.1.4. повышение качества подготовки по основным образовательным 
программам;

2.1.5. формирование резерва научных кадров НИ ТГУ;
2.2. Исходя из целей перед СНО НИ ТГУ сформированы следующие 

задачи:
2.2.1. реализация комплекса образовательно-просветительских, 

информационно-аналитических и иных мер, направленных формирование 
мотивации и вовлечение обучающихся в актуальную 
научно-образовательную повестку НИ ТГУ;

2.2.2. координация работы СНО факультетов и объединений 
обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской 
деятельностью;

2.2.3. создание и улучшение условий для проведения обучающимися и 
молодыми учеными НИ ТГУ собственных исследований;
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2.2.4. развитие взаимодействия и сотрудничества с Молодежным 
центром НИ ТГУ, СНО других образовательных организаций высшего 
образования, научными организациями и научными объединениями как 
Российской Федерации, так и иностранных государств;

2.2.5. помощь обучающимся и молодым ученым НИ ТГУ в подготовке и 
и издании их научно-исследовательских и инновационных трудов;

2.2.6. издание собственных научных, методических и информационных 
материалов;

2.2.7. представление интересов обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ 
по вопросам науки, образования и инноваций перед руководством НИ ТГУ;

2.2.8. организация и проведение мероприятий в рамках своей 
компетенции.

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

информационных ресурсах СНО НИ ТГУ в социальных сетях, посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”;

3.1.2. участвовать в выработке решений НИ ТГУ, касающихся СНО НИ
ТГУ;

3.1.3. выступать с инициативами по различным вопросам научного 
творчества НИ ТГУ, вносить предложения по вопросам деятельности СНО НИ 
ТГУ;

3.1.4. проводить и принимать участие в проведении научных и 
научно-популярных мероприятиях университетского, городского, 
всероссийского и международного уровней;

3.1.5. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением.

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

организации научно-исследовательской, инновационной и 
научно-просветительской деятельности обучающихся и молодых ученых НИ 
ТГУ;

3.2.2. поддерживать значимые научно-исследовательские и 
научно-просветительские инициативы обучающихся и молодых ученых НИ 
ТГУ.

4. Порядок формирования СНО
4.1. Формирование СНО НИ ТГУ основывается на следующих 

принципах:
4.1.1. принцип добровольного членства на уровне СНО факультетов и 

объединений обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ;
4.1.2. принцип представительства в СНО НИ ТГУ - СНО факультетов, а 

также объединений обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ;

4



4.1.3. принцип исторического продолжения научных традиций НИ ТГУ, 
научного студенческого общества ТГУ, Совета молодых ученых ТГУ и лучших 
практик СНО факультетов и объединений обучающихся и молодых ученых 
НИ ТГУ.

4.2. СНО факультетов формируются по принципу добровольного 
членства студентов. Решение о принятии в состав СНО факультета 
принимается председателем СНО факультета в соответствии с локальными 
актами СНО факультета. Прекращение членства в СНО факультета 
осуществляется по письменному заявлению студента или окончания им 
обучения в структурном подразделении НИ ТГУ (факультет, институт).

4.3. До избрания Председателя СНО факультета решение о принятии 
студентов в состав СНО факультета принимает координатор 
научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых 
подразделений НИ ТГУ путём утверждения списочного состава студентов, 
объединившихся в целях создания СНО факультета .

4.4. СНО НИ ТГУ в целях принятия решений формируется из числа 
представителей СНО факультетов, а также представителей объединений 
обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ. В состав СНО НИ ТГУ может входить 
не более трех представителей от каждого СНО факультета и объединений 
обучающихся и молодых ученых НИ ТГУ.

4.5. СНО НИ ТГУ на своем собрании избирает из состава заместителя 
председателя, ответственного секретаря. СНО факультета на своем собрании 
избирает из состава председателя, может избрать заместителя председателя, 
ответственного секретаря. Объединение обучающихся и молодых ученых НИ 
ТГУ на своем собрании избирают лиц в соответствии со своими принятыми 
локальными актами.

4.6. СНО НИ ТГУ, СНО факультета, объединение обучающихся и 
молодых ученых в случае необходимости формирует и утверждает состав 
секторов (комиссии, отделы, комитеты и т.д.). В каждом секторе может 
назначаться ответственное лицо из состава.

4.7. Деятельность в СНО НИ ТГУ, СНО факультета, объединении 
обучающихся и молодых ученых осуществляется на добровольной основе и 
не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося, 
сотрудника НИ ТГУ.

4.8. Регламент СНО НИ ТГУ принимается квалифицированным 
большинством голосов (2\3 списочного состава). Регламентом СНО НИ ТГУ 
устанавливается:

4.8.1. порядок проведения собраний СНО НИ ТГУ;
4.8.2. порядок избрания заместителя председателя, ответственного 

секретаря СНО НИ ТГУ;
4.8.3. полномочия и порядок их прекращения председателя, 

заместителя и ответственного секретаря СНО НИ ТГУ;
4.8.4. полномочия, порядок формирования и деятельности секторов 

СНО НИ ТГУ;
4.8.5. права и обязанности членов СНО НИ ТГУ;
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4.8.6. иные вопросы организации и порядка деятельности СНО НИ ТГУ.

5. Обеспечение деятельности СНО
5.1. СНО НИ ТГУ не ведет самостоятельную финансово-экономическую 

деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного 
обеспечения СНО НИ ТГУ, мероприятий СНО НИ ТГУ осуществляет НИ ТГУ.

5.2. Для обеспечения своей деятельности СНО НИ ТГУ использует 
научную, информационную и материально-техническую базу НИ ТГУ.

6. Прекращение деятельности СНО
6.1. Деятельность СНО прекращается по решению собрания членов 

СНО НИ ТГУ. Решение о прекращении деятельности СНО НИ ТГУ 
принимается квалифицированным большинством голосов (2\3 списочного 
состава).

6.2. После прекращения деятельности СНО НИ ТГУ его документы 
передаются на хранение Молодежному центру НИ ТГУ.

7. Заключительные положения
7.1. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение принимаются квалифицированным большинством (2\3 
списочного состава).

7.2. Принятые решения о внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение подлежат утверждению ректором НИ ТГУ.
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