ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом научном обществе
по направлениям «Социология» и «Социальная работа»
Санкт-Петербургского государственного университета
Студенческое научное общество (далее – СНО) является общественным объединением студентов
и магистрантов по направлениям «Социология» и «Социальная работа».
Целью студенческого научного общества является создание условий для самореализации
студентов и магистрантов в пространстве научно-исследовательского творчества.
Задачи СНО:
- формирование мотивации у студентов и магистрантов к поисково-исследовательской
деятельности;
- поддержка студентов и магистрантов, ориентированных на научно-исследовательскую
деятельность, на участие в научных проектах, конкурсах, публикационной деятельности,
содействие раскрытию и развитию научно-исследовательского потенциала студентов и
магистрантов, повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов и
будущих ученых.
Студенческое научное общество осуществляет свою деятельность по:
- Содействию и оказанию консультативной помощи студентам и магистрантам в:
публикации научных работ, в участии в международных и межвузовских научных
конференциях, форумах, семинарах и других научных мероприятиях;
участии и выполнении студенческих научно-исследовательских и научно-образовательных
программ, проектов, формируемых Министерством образования Российской Федерации,
правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по делам молодежи, зарубежными и
международными организациями;
представлении научных работ студентов и магистрантов на соискание грантов, именных
стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения.
- Осуществлению информационной деятельности о событиях научной жизни (конкурсы научных
проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.) и о научнообразовательных мероприятиях (мастер-классы, тренинги, круглые столы, семинары и др.)
посредством стенда СНО, группы ВКонтакте SocNews, электронной почты учебных групп.
- Организации и проведению научно-практических и методических студенческих мероприятий:
круглых столов, мастер-классов, тренингов, научно-практических семинаров и других
мероприятий с привлечением преподавательского потенциала.
Деятельность СНО осуществляется независимо от студенческого совета и других
общественных объединений и органов студенческого самоуправления университета.
Структурным органом управления СНО является Совет СНО, к компетенции которого
относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО.
Членом СНО может стать любой студент, обучающийся по направлениям «Социология» и
«Социальная работа», занимающийся научно-исследовательской деятельностью и желающий
стать членом СНО.
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