УСТАВ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
1. Общие положения:
 Студенческое
научное
общество
(СНО)
Гродненского
государственного медицинского университета (ГрГМУ) является
добровольным
некоммерческим
объединением
студентов,
занимающихся научно-исследовательской работой, созданным на
основе общности интересов.
 СНО является самостоятельным структурным подразделением
ГрГМУ, действует в соответствии с Конституцией РБ,
законодательством РБ, уставом ГрГМУ и настоящим уставом.
 СНО не является юридическим лицом и не может вступать от своего
имени в гражданские правоотношения, не может приобретать
имущественные и неимущественные права, не обладает правом
собственности на имущество.
 Для выполнения целей и задач СНО пользуется расчетным счетом
ГрГМУ.
 СНО заключает договоры с гражданами и юридическими лицами и
подписывает их на основании доверенности полученной от ГрГМУ
в установленном порядке.
 СНО строит свою работу в тесном взаимодействии с
администрацией ГрГМУ.
 СНО осуществляет свою деятельность на основе самоуправления.
 Необходимые материальные затраты, связанные с деятельностью
СНО, осуществляются за счет средств ГрГМУ, в пределах сметы
расходов университета, а также за счет пожертвований спонсоров.
 В СНО ГрГМУ отсутствует система членских взносов.
 СНО имеет свой бланк, эмблему и девиз.
 Делопроизводство СНО ведется в соответствии с нормативными
документами.
2. Цели и задачи СНО:
 Повышение качества подготовки врачей и специалистов.
 Развитие творческих способностей, расширение кругозора и
научного подхода к решению практических вопросов у будущих
специалистов.
 Подготовка научных кадров университета.
 Организация студенческих научных конференций, смотровконкурсов научных студенческих работ, предметных олимпиад.
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 Содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику
результатов научных студенческих работ.
 Расширение студенческих связей, с медицинскими ВУЗами стран
СНГ, а также дальнего зарубежья для обмена делегациями и
совместной деятельности.
 Повышение культурного уровня студенческой молодежи.
 Развитие страницы СНО в Интернет.
3. Организационная структура СНО.
 Общее руководство СНО осуществляет проректор по научной
работе.
 Научное руководство работой СНО осуществляет научный
руководитель. [Примечание: Совет университета назначает научного
руководителя СНО из числа профессорско-преподавательского
состава].
 Высшим органом СНО является университетская конференция
членов общества, а между конференциями - Совет СНО,
проводящий свою работу в тесной связи с администрацией
университета, молодежными и профсоюзными организациями
ГрГМУ.
4. Совет СНО
Состоит из представителей всех факультетов университета, включает
наиболее активно работающих в студенческих научных кружках (СНК)
студентов, созывается по мере необходимости. Действует на основании
Устава.
 Определяет количество членов Совета СНО
 Избирает из своего числа Председателя Совета и его заместителя
сроком на 1 год.
 Рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение членами СНО.
[Примечание: Совет СНО правомочен принимать решения, если на
заседании участвуют не менее 2/3 его членов. Решение Совета
принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим является голос председателя, а в случае его
отсутствия - заместителя председателя Совета СНО].
 Утверждает план работы Совета СНО.
 Заслушивает отчет о проделанной работе.
 Координирует работу СНО и СНК.
 Налаживает связи с Советом молодых ученых университета со СНО
других ВУЗов.
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Проводит:
 Научные конференции студентов и молодых ученых.
 Мероприятия,
направленные
на
активизацию
творчества
талантливой молодежи.
 Информирует членов СНО о проводимых университетских,
республиканских и международных конференциях, конкурсах.
 Поддерживает базу данных, отражающую состав и научные
достижения членов СНО.
 Обновляет страницу СНО ГрГМУ в Интернете.
 Рекламирует деятельность СНО.
Делегирует своего представителя для участия в работе
комиссий при:
 отборе кандидатов на награждение грамотами, дипломами,
премиями, именными стипендиями, для поездки за границу (для
прохождения практики)
 распределении студентов, в том числе в аспирантуру, клиническую
ординатуру.
Структура совета СНО:




председатель
заместитель председателя
ответственные секторов:
1. сектор информации и печати
2. сектор координации деятельности СНК
3. сектор
межвузовских
связей
и
общественностью.

связей

с

5. Председатель Совета СНО:
 Обладает всеми правами и полномочиями руководителя
добровольного некоммерческого объединения. [Примечание: В
случае невозможности осуществления председателем Совета СНО
своих функций его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета СНО].
6. Участие студентов в СНО.
Основной структурой СНО являются студенческие научные кружки
(СНК) при кафедрах и курсах ГрГМУ.
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 Членом СНО ГрГМУ может стать любой студент, занимающийся
научной деятельностью при СНК, принимающий участие во
внутриуниверситетских,
республиканских,
международных
студенческих научных конференциях и конкурсах, выступавший с
докладом или имеющий опубликованные научные работы.
 Учитывая мировой опыт активного участия студентов в реализации
научных идей преподавателей университетов, желательным
является
привлечение
студентов
к
выполнению
НИР
преподавателями, работающими над кандидатскими и докторскими
диссертациями.
 Руководят работой кружка заведующий кафедрой и научный
руководитель СНК.
 Члены СНК избирают из своего числа старосту кружка.
7. Староста СНК:
 Совместно с научным руководителем СНК, координирует и
планирует работу кружка.
 Староста СНК обязан:
o Выполнять решения Совета СНО.
o Участвовать в составлении текущих и перспективных планов
деятельности СНК, а также обеспечивать выполнение плана
работы СНО.
o Представлять интересы СНК в Совет СНО.
8. Финансовая деятельность СНО.
Расходы по деятельности СНО покрываются за счет помощи
руководства университета (предоставление оргтехники, издание
материалов конференций, командирование на конференции и т.д.), а
также пожертвований спонсоров.
9. Права членов СНО:
Активные члены СНО. добившиеся хороших результатов имеют право
на:
9.1. Пользование информационным фондом университета на правах
научных сотрудников.
9.2. Участие в работе научных студенческих конференциях
проводимых в республике и за ее пределами.
9.3. Участие в ежегодных республиканских конкурсах студенческих
научных работ.
9.4. Получение премий, ежемесячных надбавок к стипендии, других
форм поощрений от руководства ГрГМУ.
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9.5. Выбор места прохождения летней производственной практики (в
том и числе и за рубежом).
9.6. Выбор специализации на 6-ом курсе.
9.7. Распределение по своему желанию после окончания университета,
в том числе в аспирантуру и ординатуру.
[Примечание: Пункты 9.3-9.7 положения могут быть реализованы
при наличии рекомендации Совета СНО].
10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав СНО.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав СНО
принимается Конференцией или Советом СНО.
11. Реорганизация и ликвидация СНО.
Реорганизация и ликвидация
Конференции СНО.

СНО
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