
 

 

 

Положение о деятельности Студенческого научного общества 

НАО «Казахская национальная академия хореографии»          

 

  

1. Общие положения 

1. Студенческое научное общество (далее ‒ СНО) НАО «Казахская 

национальная академия хореографии» (далее ‒ Академия) является научным 

объединением студентов и магистрантов, активно участвующих в научно-

организационной и исследовательской работе, а также молодых 

исследователей из числа докторантов и педагогов Академии.  

2. СНО создается Отделом науки, послевузовского образования и 

редакционно-издательской деятельности. 

3. СНО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры 

научного общения студентов. 

 4. СНО осуществляет научно-организационную, научно-

исследовательскую, координационную, научно-проектную и иную 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

Уставом Академии, Миссией Академии, приказами Ректора Академии, а 

также настоящим Положением. В вопросах организации своей деятельности 

СНО основывается на базовых документах Академии. 

5. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации СНО регулируются 

на открытых отчетно-выборных конференциях студентов, преподавателей 

Академии.  

 

 

 

2. Задачи и цели Студенческого научного общества 

6. Основной целью деятельности СНО является создание условий для 

раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, 

сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала 

Академии, стимулирования работы кафедр по организации научно-

исследовательской работы студентов (далее ‒ НИРС), содействия работе 

Академии по повышению качества подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием, дальнейшего развития интеграции науки и 

образования.  

7. Для достижения указанной цели СНО решает следующие задачи: 

- формирование мотивации у студентов к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской 

работе; 

 

- воспитание творческого отношения студентов к своей специальности 

через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих специалистов; 



 

 

- развитие интереса у студентов Академии к исследованиям как основе 

для создания новых знаний; 

- распространение среди студентов Академии различных форм научного 

творчества в соответствии с принципами единства науки и практики;  

- содействие в публикации и внедрение в практику результатов научных 

работ молодых ученых; 

- содействие студентам Академии в участии в международных и 

межвузовских научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных 

съездах; 

- содействие в представлении научных работ молодых ученых на 

соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и 

материального поощрения; 

- внедрение в практику научной и педагогической деятельности 

результатов научного творчества студентов; 

 - содействие повышению имиджа Академии; 

 - а также иные задачи, способствующие достижению вышеуказанной 

цели. 

 

3. Функции 

Для реализации своих целей и задач СНО Академии:  

8. Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной и иной деятельности студентов 

Академии.  

9. Проводит студенческие научные мероприятия в Академии 

(конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных 

работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.).  

10. Налаживает связи со СНО других высших учебных заведений, 

изучает их опыт организации НИРС с целью реализации совместных проектов 

и внедрения новых форм и методов в работу СНО Академии. 

11. Разрабатывает и реализует программы, цель которых повышение 

научного потенциала студентов Академии. 

12. Поддерживает научные проекты студентов, направленные на 

исследование проблем внутреннего развития Академии, и предложения по их 

внедрению в практику учебно-воспитательной и организационной работы 

подразделений Академии.  

13. Привлекает студентов к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой 

деятельности.  

14. Рекомендует наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной 

работой, для продолжения образования в магистратуре и докторантуре.  

15. Привлекает студентов к участию во внутривузовских, областных, 

региональных и международных студенческих мероприятиях, а также в 

организации и проведении подобных мероприятий в Академии.  
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16. Готовит материалы для научного раздела интернет-портала и 

периодических изданий Академии. 

17. Поддерживает систему обратной связи СНО со студентами 

Академии, структурными подразделениями Академии с целью повышения 

эффективности НИРС. 

 

4. Структура СНО 

18. Деятельность СНО организуется председателем и заместителем 

председателя СНО, координатором СНО и Советом СНО.  

19. Совет СНО является высшим органом СНО и состоит из 

председателя СНО, заместителя председателя СНО и представителей 

факультетов (по 2-3 представителя от каждого факультета), избираемых 

студентами путем открытого голосования в члены СНО.  

20. Председатель и заместитель председателя СНО Академии 

избираются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) 

членов Совета СНО Академии. Срок полномочий председателя СНО 

Академии – два года. Количество выдвижений кандидата в председатели СНО 

ограничено сроком его обучения в Академии.  

21. Координатором СНО Академии является руководитель (или 

специалист соответствующего направления работы) Отдела науки, 

послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности. 

Координатор СНО:  

– оказывает содействие в научно-организационной, научно-

исследовательской, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности 

Совета СНО Академии в рамках настоящего Положения;  

– утверждает годовые планы СНО; 

– имеет право поставить перед Советом СНО вопрос об освобождении 

от обязанностей председателя СНО Академии.  

22. Полномочия Совета СНО: 

- избрание председателя и зампредседателя СНО; 

- определение направлений деятельности СНО; 

- разработка планов работы СНО и согласование их с научными планами 

Академии; 

- координация научных проектов и программ СНО, в том числе 

осуществляемые совместно с иными учебными заведениями; 

- организация проведения научных конференций, симпозиумов, 

семинаров, круглых столов, олимпиад, конкурсов и иных научных 

мероприятий; 

- формирование сборников научных работ членов СНО, студентов, 

магистрантов и докторантов; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации СНО. 

Решения Совета СНО считаются принятыми, если за их принятие 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов СНО 
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при наличии кворума. Кворумом является наличие на заседании СНО не менее 

двух третей членов Совета СНО. 

23. Полномочия председателя СНО: 

- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО; 

- несет ответственность за деятельность СНО; 

- назначает внеочередные заседания Совета СНО; 

- решает текущие организационные вопросы СНО; 

- осуществляет иные полномочия, данные ему Советом СНО для 

решения принятых задач. 

24.  Полномочия заместителя председателя СНО:  

- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО в 

отсутствии Председателя СНО; 

- несет ответственность за деятельность СНО на факультетах; 

- решает текущие организационные вопросы СНО на факультетах; 

- осуществляет иные полномочия, данные ему Советом СНО или 

Председателем СНО для решения принятых задач. 

25. Для решения задач СНО могут создаваться комиссии, рабочие 

группы, в состав которых могут входить члены Совета СНО, порядок и срок 

деятельности которых устанавливаются в соответствии с решением Совета 

СНО. 

26. Представители факультетов принимаются в состав СНО без 

письменного заявления на добровольной основе из числа студентов, 

магистрантов и докторантов. В составе Совета СНО желательно 

предусмотреть равное представительство от факультетов. 

27. Члены СНО имеют право принимать участие во всех мероприятиях 

СНО и им не может быть отказано в этом. 

 

5. Права и обязанности членов студенческого научного общества 

28. Члены студенческого научного общества имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет студенческого научного общества; 

- получать информацию о мероприятиях, проводимых студенческим 

научным обществом Академии, другими вузами, организациями; 

- заниматься научно-исследовательской работой и участвовать во всех 

мероприятиях, предусмотренных планом работы студенческого научного 

общества; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с научно-исследовательской 

работой; 

- публиковать результаты собственных научных исследований. 

29. Члены студенческого научного общества Академии обязаны: 

- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- регулярно выступать с докладами на вузовских и межвузовских 

конференциях, других научно-практических мероприятиях; 

- участвовать в конкурсах научных проектов; 

- принимать участие в научно-организационной работе; 



 

 

- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением. 

 

6. Взаимодействие 

30. СНО взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Академии по вопросам организации, проведения, технической и 

информационной поддержки НИРС.  

 

 

 

7. Реорганизация и ликвидация Студенческого научного общества 

34. Реорганизация и ликвидация СНО производится по решению Совета 

СНО или Ректора Академии. 

 

 

9. Финансирование деятельности 

35. Деятельность СНО финансируется за счет средств Академии, а также 

средств, привлеченных из внешних источников по разработке научных 

проектов (гранты, спонсорская поддержка предприятий и организаций, 

фондов, частных лиц). 

 
 

 

 

 


