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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество «Истина» (далее - СНО) - добровольное
объединение студентов ВТЖТ - филиала РГУПС, принимающих активное участие в
выполнении и организации научно-исследовательских работ, а также преподавателей,
руководящих этой деятельностью.
1.2. Деятельность СНО «Истина» имеет открытый характер, основано на принципах
самоуправления, духа взаимного уважения и культуры научного общения студентов.
1.3. СНО «Истина» реализует свою работу во взаимодействии с Педагогическим
советом, руководством отделений, преподавателями, Студенческим советом, а также
первичной профсоюзной организацией студентов.
1.4. СНО «Истина» в своей деятельности руководствуется действующими законами
Российской Федерации, Уставом ВТЖТ - филиал РГУПС, приказами директора,
распоряжениями заместителя директора по учебной
работе, а также настоящим
Положением.
1.5. СНО «Истина» не является юридическим лицом. СНО «Истина»
свою эмблему.

может иметь

2. Цели и задачи СНО
2.1. Целями деятельности СНО «Истина» являются:
- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей,
научно-исследовательского потенциала студентов, поддержка научно-технического
творчества молодежи;
- создание условий для развития массовости творческой научно-исследовательской
инициативы студентов с тем, чтобы в процессе обучения привить им навыки
самостоятельной научной работы;
- создание условий для рационального использования студентами своего свободного
времени, отвлечения их от приобретения вредных привычек и антиобщественных
устремлений;
- интеграция молодежи в научно-образовательное пространство;
- содействие повышению качества подготовки квалифицированных специалистов.
2.2. Для реализации указанных целей СНО «Истина» решает следующие задачи:
- организует и проводит студенческие научные конференции;
- организует конкурсы на лучшие научно-исследовательские работы студентов,
содействует участию студентов в различных конкурсах, в том числе конкурсах на получение
грантов;
- оказывает помощь преподавателям в широком привлечении студентов к
непосредственному участию в научно-исследовательской работе;
- организует экскурсии на предприятия, научные учреждения, научно-технические
выставки;
- создание предпосылок для здоровой конкуренции студентов в научном и техническом
творчестве;
- популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди студентов;
- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
исследовательскую деятельность;
- формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к
изменяющимся условиям приложения своих знаний и умений;

- оказание студентам помощи в овладении современными информационными
технологиями, методологиями научных исследований и проектирования при выполнении
научно-исследовательских работ;
- обеспечение условий для самообразования студентов и обмена опытом научной
деятельности, помощи в приобретении умений, необходимых для устройства на будущую
работу и для непосредственной трудовой деятельности;
- поддерживает активную связь с СНО других ССУЗ (участие в студенческих научных
конференциях);
- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации, Интернет,
популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия престижа науки
в молодежной среде.
3. Структура и управление СНО «Истина»
3.1. Структурными подразделениями СНО «Истина» на различных уровнях являются:
- Совет СНО осуществляющий непосредственное управление деятельностью всех
структурных направлений СНО «Истина»;
3.2. Совет СНО является коллегиальным органом, к компетенции которого относится
рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы СНО «Истина».
3.2.1. Основными функциями Совета СНО являются:
- координация научно-организационной работы СНО «Истина»;
- обеспечение участия максимального числа творческой молодежи ВТЖТ-филиала
РГУПС в конкурсах проектов;
- организация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций научно
исследовательской деятельности ВТЖТ-филиала РГУПС;
- выдвижение наиболее активных членов СНО ВТЖТ-филиала РГУПС на различные
поощрения;
- подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО «Истина».
3.2.2. Состав Совета СНО «Истина» формируется по представлению членов Советов
СНО отделений.
3.2.3. Срок полномочий действующего Совета СНО ВТЖТ-филиала РГУПС - 1 год.
3.2.4. Совет СНО «Истина» осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями ВТЖТ- филиала РГУПС
3.2.5. Заседания Совета СНО «Истина» проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц.
3.3.
Работу Совета СНО «Истина» возглавляет Председатель Совета СНО,
выбираемый из числа наиболее инициативных студентов по результатам работы за
прошедший период.
3.3.1. Кандидатура Председателя Совета СНО может быть предложена любым членом
СНО «Истина», в том числе самовыдвижением, которая согласовывается с научными
руководителями Совета СНО «Истина» и утверждается Педагогическим Советом.
3.3.2. Полномочия Председателя Совета СНО:
- созывает Совет СНО «Истина», руководит его деятельностью, определяет повестку
дня заседаний;
- готовит и представляет на Совете СНО 1 раз в семестр отчет о деятельности СНО
«Истина»;
- организует взаимодействие с руководством ВТЖТ-филиал РГУПС, отделениями;
- распределяет обязанности между членами Совета СНО, председателями направлении
й СНО.
3.3.3. Председатель Совета СНО «Истина» имеет 4-х заместителей (от каждого из 4-х
направлений: гуманитарного, естественнонаучного, технического, краеведческого). Его
заместители могут являться председателями СНО «Истина» и по мере необходимости
исполнять обязанности Председателя Совета СНО «Истина».

3.4. Руководство деятельностью Совета СНО осуществляется 4 научными
руководителями (кураторами) СНО (от каждого из 4-х направлений: естественнонаучного,
гуманитарного, технического, краеведческого), назначаемыми приказом директора ВТЖТфилиала РГУПС.
3.5. Деятельность всех структурных подразделений СНО ВТЖТ-филиал РГУПС
осуществляется на основе ежегодных планов работы, утверждаемых руководителями
соответствующих направлений. Деятельность СНО «Истина» осуществляется на основе
ежегодного плана работы, который формируется на основании ежегодных планов работы
структурных направлений СНО, принимается на заседании Совета СНО «Истина» и
утверждается председателем Методического Совета. Обязательным в деятельности
структурных подразделений СНО «Истина» является составление ежегодного отчета о своей
деятельности в конце календарного года.
3.6. Общее руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляется
заместителем директора по УР ВТЖТ - филиал РГУПС.
4. П рава и обязанности членов СНО «Истина»
4.1. Членами СНО «Истина» могут быть студенты ВТЖТ-филиал РГУПС, успешно
выполняющие учебный план и активно участвующие в научно-исследовательской работе и в
работе общества.
4.2. Член СНО «Истина» имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы СНО «Истина»;
- получать исчерпывающую информацию по любому направлению деятельности СНО
«Истина»;
- решающего голоса на всех собраниях общества;
- принимать участие в работе научных конференций, выставок, конкурсов и других
мероприятий, организованных СНО «Истина»;
- предоставлять свои работы для публикации;
- на получение рекомендации для поощрения именной стипендией при отличных
показателях в учебе и активном участии в научно-исследовательской работе общества;
4.3. Член СНО «Истина» обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- активно участвовать в научно-исследовательской работе;
- посещать собрания, проводимые СНО «Истина»;
- постоянно знакомиться с достижениями науки по направлению работы научного
кружка и других подразделений, в котором он принимает участие;
- быть инициативным;
- выполнять поручения, даваемые членами Совета «Истина ВТЖТ-филиал РГУПС или
советов СНО направлений руководителями кружков или научных секций;
- активно содействовать организации научных и научно-практических мероприятий,
проводимых на отделении.
4.4. Прием в члены СНО «Истина» производится советом СНО ВТЖТ - филиал РГУПС
на основании устного заявления студента и устной рекомендации научного руководителя с
учетом активности его участия в итоговой научной студенческой конференции с занесением
данных о нем в журнал учета членов СНО «Истина».
4.5. Выход из членов СНО «Истина» осуществляется автоматически по окончании
учебы (работы) в ВТЖТ - филиал РГУПС.
5. Обеспечение деятельности СНО «Истина»
Источники финансирования научных
директором ВТЖТ - филиала РГУПС.

студенческих

мероприятий

определяются

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СНО «Истина»
6.1. Положение о СНО «Истина» принимается решением Совета СНО и утверждается
директором ВТЖТ - филиала РГУПС.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами СНО «Истина»
и считаются принятыми, если за них проголосуют простое большинство присутствующих на
заседании Совета СНО «Истина». Заседание правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета «Истина».

Исп. Селянина Л.В. - преподаватель, руководитель СНО «Истина»

