1 Общие положения
1.1 Научное общество ТТИ НИЯУ МИФИ (далее – НО) является научным
объединением
Трехгорного

студентов

и

профессорско-преподавательского

технологического

государственного

автономного

института

-

образовательного

филиала

состава

федерального

учреждения

высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
активно участвующих в научно-организационной и исследовательской работе.
НО руководствуется в своей деятельности законодательством РФ,
Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с
частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях», Законом
РФ

«Об

образовании»

государственного

и

данным

автономного

Положением,

образовательного

Уставом

федерального

учреждения

высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Положением об организации научно-исследовательской работы студентов НИЯУ
МИФИ.
1.2 НО создается Ученым советом института и утверждается приказом
директора.
1.3 Общий контроль за деятельностью НО осуществляет заместитель
директора по научной работе.
1.4 Вопросы создания, реорганизации и ликвидации НО регулируются
Ученым советом ТТИ НИЯУ МИФИ.
1.5 Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом
директора ТТИ НИЯУ МИФИ.
2 Цели и задачи
2.1 Основной

целью НО ТТИ НИЯУ МИФИ является содействие

повышению качества подготовки квалифицированных кадров, сохранению
научного потенциала и созданию условий для развития научного творчества
обучающейся молодежи, интеграции ее в научно-образовательное пространство.
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2.2 Задачи НО:
−

привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых

ранних этапов обучения;
−

формирование мотивации к исследовательской работе, содействие

овладению студентами научных методов познания и углубленному, творческому
освоению учебного материала;
−

воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через

исследовательскую

деятельность,

повышение

качества

профессиональной

подготовки молодых специалистов;
−

развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках

основных направлений института;
−

научно-организационное сопровождение самостоятельного научного

поиска студентов;
−

участие в организации и проведении внутривузовских студенческих

научных конкурсов, конференций, семинаров;
−

информирование студентов о событиях научной жизни как внутри

самого института, так и за его пределами (конкурсы научных проектов,
конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.);
−

осуществление сотрудничества с НО других вузов, изучение

отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с целью внедрения
передовых форм и методов в свою работу;
−

содействие

в

реализации

результатов

студенческого

научного

творчества;
−

освещение деятельности НО в средствах массовой информации,

средствами Интернет, популяризация научных достижений с целью поднятия
престижа науки.
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3 Структура и управление НО института
3.1 Собрание НО
Высшим органом НО является собрание всех членов общества, которое
проводится не реже двух раз в год.
Общее собрание НО института считается правомочным при участии в нем
не менее 2/3 состава членов НО института. Все вопросы принимаются простым
большинством голосов. На общем собрании утверждается состав Совета НО,
заслушиваются планы и отчеты председателя НО, вырабатываются основные
стратегические направления деятельности НО.
3.2 Состав основного управляющего органа
Совет НО состоит из председателя НО, заместителя председателя,
заместителя директора по научной работе, координаторов, ответственного
секретаря, заведующих кафедрами, председателей цикловых комиссий СПО и
студентов, активно участвующих в научной работе и рекомендованных
кафедрами или цикловыми комиссиями.
Заседания Совета НО института созывается не реже одного раза в семестр
по инициативе председателя НО или 1/3 членов Совета НО института.
Заседание Совета НО института считается правомочным при участии в нем
не менее 2/3 состава членов Совета. Все вопросы принимаются простым
большинством голосов.
Работу Совета НО возглавляет председатель НО из числа профессорскопреподавательского

состава,

утверждаемый

приказом

директора.

Срок

полномочий председателя НО – один учебный год.
Заместитель председателя и ответственный секретарь сроком на один
учебный год выбираются на общем собрании НО из числа студентов, активно
участвующих в научно-организационной и исследовательской работе.
Координаторами являются: от высшего образования – заместитель
директора по учебной работе, от среднего профессионального образования –
начальник отделения СПО.
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3.3 Членство в НО
Членом НО могут стать преподаватели и студенты любых направлений
подготовки (специальностей), курсов и формы обучения, занимающиеся научноорганизационной и исследовательской работами и желающие стать членом НО.
Основанием членства в НО является письменное заявление о вступлении в
НО на имя председателя. На основании положительного решения сведения о
членстве заносятся ответственным секретарем в единую базу данных.
Основанием для выхода из НО является письменное заявление на имя
председателя, либо увольнение преподавателя или отчисление студента. На
основании положительного решения о выходе из НО ответственным секретарем
корректируются сведения единой базы данных членов НО.

4 Функции
4.1 Председатель НО
4.1.1 Председатель НО обязан:
– содействовать совершенствованию необходимых условий для развития
студенческой науки в ТТИ НИЯУ МИФИ;
– выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением;
– готовить планы работы НО;
– готовить отчет об итогах научно-исследовательской работы студентов
института;
– проводить методическую и консультационную работу с членами Совета
НО по вопросам деятельности НО;
– вести заседания Совета НО;
− организовывать студенческие научные мероприятия в институте
(конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных
работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.);
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организовывать работу по проведению мониторинга потребностей

−

института и внешних организаций в результатах НИРС, рынка научных
студенческих проектов;
– отчитываться раз в семестр на общем собрании НО

о проделанной

работе за истекший период;
– осуществлять текущий контроль за исполнением решений Совета и
собрания НО;
–

готовить

предложения

по

развитию

научно-исследовательской

деятельности студентов в ТТИ НИЯУ МИФИ;
– контролировать информационное сопровождение деятельности НО.
4.1.2 Председатель НО имеет право:
– осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями
института, а также внешними объединениями и организациями в рамках своей
компетенции;
– ставить перед Советом НО

вопрос об отстранении от исполнения

обязанностей ответственного секретаря Совета НО, заместителя председателя НО
ТТИ НИЯУ МИФИ;
– присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других
научных подразделений института, на которых рассматриваются вопросы
организации научно-исследовательских работ студентов (НИРС);
– запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр, а также
членов Совета НО необходимые данные об организации НИРС.
4.1.3

Основанием

для

отстранения

от

исполнения

обязанностей

председателя НО является ненадлежащее выполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
4.2 Заместитель председателя
4.2.1 Заместитель председателя обязан:
−

участвовать

в

планировании

и

организации

научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и иной
деятельности студентов;
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−

помогать в организации студенческих научных мероприятий в

институте (конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих
научных работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.);
−

привлекать

исследовательской,

студентов

к

координационной,

научно-организационной,
научно-проектной,

научно-

внедренческой

деятельности;
−

выполнять поручения председателя НО, связанные с деятельностью

Научного общества.
4.2.2 Заместитель председателя имеет право:
−

запрашивать любую информацию у членов НО, касающуюся

деятельности НО;
−

привлекать к организации научных мероприятий членов НО.

4.3 Ответственный секретарь:
– обеспечивает подготовку и проведение собраний НО, заседаний Совета
НО, включая информирование о повестке;
– ведет протоколы собраний НО, заседаний Совета НО, других
мероприятий, касающихся деятельности НО и размещает выписки из протоколов
о принятых решениях на информационном стенде;
– ведет базу членов НО;
− ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ
студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других научных
мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов в области
НИРС, и освещает их на информационном стенде.
4.4 Координаторы
–

оказывают

содействие

в

научно-организационной,

научно-

исследовательской, научно-проектной, внедренческой деятельности НО;
– способствуют взаимодействию структурных подразделений института
между собой, а также с внешними объединениями и организациями в рамках
деятельности НО.
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