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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество (СНО) Воронежской государственной 

медицинской академии им. Н.Н.Бурденко (ВГМА) является добровольным некоммерческим 

объединением студентов ВГМА, занимающихся научно-исследовательской работой на 

кафедрах и подразделениях ВГМА по любым направлениям образовательной программы 

ВГМА в свободное от учебы или специально предоставленное время. 

1.2. СНО является самостоятельным структурным подразделением ВГМА, действует в 

соответствии с Конституцией и Законодательствами РФ, уставом ВГМА и настоящим 

уставом. 

1.3. Общее руководство СНО осуществляет проректор по научной работе академии. 

1.4. СНО имеет свой устав, символику и официальный бланк. 

1.5. Устав СНО принимается Ученым Советом ВГМА по представлению проректора 

по научной работе, научного руководителя СНО и утверждается ректором ВГМА. 

1.6. Текущее руководство работой СНО осуществляет научный руководитель СНО, 

который назначается ректором ВГМА из числа авторитетных научно-педагогических 

сотрудников академии. 

 

2. Цели и задачи Совета СНО 

 

2.1. Целью работы СНО ВГМА является повышение качества подготовки 

специалистов путем овладения студентами передовых достижений медицинской науки и 

практики. 

2.2. Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи: 

2.2.1. Оказание помощи в углубленном изучении учебного материала. Воспитание 

потребности и умения постоянного совершенствования своих знаний. 

2.2.2. Привлечение студентов к непосредственному участию в научно-

исследовательской работе кафедр и подразделений ВГМА. 

2.2.3. Организация и проведение студенческих научных вузовских конференций, 

конкурсов студенческих научных работ. 

2.2.4. Содействие публикации и внедрению в практику результатов лучших научных 

студенческих работ. 

2.2.5. Координация деятельности студенческих научных кружков (СНК) кафедр и 

подразделений ВГМА. 

2.2.6. Обмен опытом с аналогичными организациями медицинских вузов Российской 

Федерации, стран СНГ. 

2.2.7. Освещение и информационная поддержка деятельности СНО в средствах 

массовой информации и сети Internet. 

 

3. Членство в СНО 

 

3.1. Членом СНО может стать студент ВГМА, имеющий хорошую и отличную 

успеваемость, активно ведущий научно-исследовательскую работу в составе одного из СНК 

или по индивидуальному плану. 

3.2. Основаниями членства в СНО являются: 

3.2.1. Рекомендация научного руководителя СНК или Совета СНО; 



3.2.2. Утверждение кандидатуры Советом СНО. 

 

4. Права и обязанности члена СНО 

 

4.1. Член СНО имеет право: 

4.1.1. Решающего голоса на всех собраниях общества. 

4.1.2. Избирать и быть избранным в совет СНО. 

4.1.3. Представлять свои работы для участия в конференциях и для издания в 

материалах СНО ВГМА. 

4.1.4. Прекратить членство в СНО. 

4.2. Член СНО обязан: 

4.2.1. Соблюдать требования Устава СНО. 

4.2.2. Вести научно-исследовательскую работу, выступать с сообщениями на 

заседаниях СНК, конференциях. 

4.2.3. Выполнять поручения Совета СНО. 

4.3. Член СНО может быть исключен из общества за нарушение устава СНО ВГМА. 

 

5. Организационная структура и управление СНО 

 

5.1. Первичной структурной единицей СНО является студенческий научный кружок 

(СНК) кафедры или подразделения ВГМА. 

5.2. Высшим органом СНО ВГМА является Отчетно-выборная конференция СНО 

академии, которая проводится не реже одного раза в год. 

5.3. Задачи Отчетно-выборной конференции СНО: 

5.3.1. Заслушивает отчет Совета СНО о проделанной работе. 

5.3.2. Утверждает план работы СНО на год. 

5.3.3. Проводит выбор состава Совета СНО. 

5.4. Делегаты на конференцию выбираются из числа членов СНО. Норма 

представительства делегатов от 2 до 5 человек от одного СНК. 

5.5. Конференция считается правомочной, если на ней представлено 2/3 избранных 

делегатов. Решения принимаются большинством голосов. 

5.6. Между созывами Отчетно-выборной конференции работу СНО координирует 

выборный орган - Совет СНО, обеспечивающий исполнение основных уставных задач 

общества. 

 

6. Положение о студенческом научном кружке (СНК) 

 

6.1. Общее руководство работой СНК осуществляет заведующий кафедрой. 

6.2. Текущую работу СНК организует и контролирует научный руководитель СНК, 

назначаемый заведующим кафедрой из числа научно-педагогических сотрудников кафедры. 

6.3. СНК кафедры проводит заседания не реже одного раза в месяц. 

6.4. Членом СНК кафедры может быть любой студент, желающий углубить свои 

знания по предмету и приобрести навыки исследовательской работы. 

6.5. Основными задачами научного студенческого кружка являются: 

6.5.1. Вовлечение в работу кружка студентов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской работе. 

6.5.2. Организация научно-исследовательской работы студентов. 

6.5.3. Углубленное изучение студентами избранной дисциплины. 

6.6. Член СНК имеет право: 

6.6.1. Присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями на 

заседаниях кружка и конференциях. 



6.6.2. Выполнять научно-исследовательскую работу под руководством научно-

педагогического сотрудника кафедры. 

6.6.3. Представлять свои работы на научные конференции СНО и конкурсы на лучшие 

научные работы студентов. 

6.6.4. Переходить по своему желанию из одного СНК в другой. 

6.7. Организационная работа СНК осуществляется старостой, который избирается 

открытым голосованием на заседании СНК и утверждается научным руководителем кружка. 

6.8. Обязанности старосты СНК. 

6.8.1. Составление совместно с научным руководителем планов и отчетов о работе 

СНК и своевременное представление их в совет СНО. 

6.8.2. Содействие своевременному выполнению плана научных работ членами 

кружка. 

6.8.3. Посещение семинаров старост и участие в других формах учебы проводимой 

советом СНО. 

6.8.4. Привлечение членов кружка к активному участию во всех проводимых Советом 

СНО мероприятиях. 

 

7. Положение о Совете СНО 

 

7.1. Высшим органом управления СНО ВГМА в промежутке времени между Отчетно-

выборными конференциями СНО является Совет СНО. 

7.2. Совет СНО ВГМА избирается ежегодно из числа студентов, активно 

занимающихся научной деятельностью по рекомендации руководителей кружков или 

заведующих кафедр (курсов) ВГМА по согласованию с научным руководителем СНО. 

7.3. Задачи Совета СНО: 

7.3.1. Координирует и планирует работу СНО ВГМА. 

7.3.2. Обеспечивает подготовку и проведение научных студенческих конференций. 

7.3.3. Осуществляет связь с другими студенческими научными организациями ВУЗов 

Российской Федерации. 

7.3.4. Утверждает кандидатуры членов СНО. 

7.3.5. Способствует организации и работе научных кружков при кафедрах ВГМА. 

7.3.6. Принимает в члены СНО, решает вопрос об исключении из членов СНО. 

7.3.7. Представляет предложения о награждении активных членов СНО. 

7.3.8. Помогает научному руководителю СНО в подборе лучших студенческих работ 

для опубликования и представления на конкурсы и конференции. 

7.3.9. Проводит семинары со старостами СНК. 

7.4. Совет СНО ВГМА проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание правомочно при участии в нем не менее 2/3 от общего числа 

членов Совета СНО ВГМА. Решение принимается большинством голосов. 

7.5. Председатель Совета СНО ВГМА руководит деятельностью Совета СНО, 

избирается Советом СНО из числа его членов на один год с возможностью последующего 

переизбрания. 

7.6. Функциональные обязанности Председателя Совета СНО ВГМА: 

7.6.1. Предоставляет на Отчетно-выборной конференции отчет о деятельности Совета 

СНО. 

7.6.2. Представляет на утверждение Отчетно-выборной конференции структуру и 

кандидатуры в члены Совета СНО. 

7.6.3. Издает распоряжения по текущим вопросам. 

7.6.4. Председатель Совета СНО осуществляет контроль за выполнением решений 

Совета СНО ВГМА. 

7.7. Численность и персональный состав совета СНО определяет Отчетно-выборная 

конференция по представлению научного руководителя СНО. 



7.8. Заседания и решения высшего и выборных органов оформляются протоколами. 

Делопроизводство СНО ведется Советом СНО в соответствии с действующими 

инструкциями. 


