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I. Общие положения
1.1. Научное студенческое общество Алтайского государственного Университета 

(далее НСО АлтГУ) -  является действующим в рамках Университета добровольным 
объединением студентов АлтГУ, активно участвующих в научно-исследовательской 
работе, в организации научных мероприятий Университета и содействующих научно- 
исследовательской работе студентов АлтГУ.

1.2. НСО АлтГУ функционирует без государственной регистрации и не обладает 
статусом юридического лица.

1.3. НСО АлтГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Уставом АлтГУ, Положением о НСО АлтГУ, 
Положением о студенческой администрации АлтГУ и другими правовыми актами, 
действующими в АлтГУ.

1.4. Положение о НСО АлтГУ утверждается решением Ученого совета АлтГУ.
1.5. Общий контроль за деятельностью НСО АлтГУ осуществляет проректор по 

научной и инновационной работе АлтГУ.
1.6. Работа в НСО АлтГУ выполняется как на общественных началах, так и на 

основании гражданско-правовых договоров с различными организациями.
1.7. Работа в НСО АлтГУ является одной из форм научно-исследовательской 

работы студентов Университета (НИРС АлтГУ).

II. Цель и задачи НСО АлтГУ
2.1. Целью НСО АлтГУ является создание условий для всестороннего и наиболее 

полного развития и реализации творческого и научного потенциала студентов АлтГУ; 
повышение исследовательской активности студентов Университета, выявление их 
научного и организационного потенциала, а также привлечение студентов к участию в 
научных мероприятиях различного уровня.

2.2. Основные задачи НСО АлтГУ:
• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению 

студентами научным методом познания;
• содействие углубленному и творческому освоению студентами учебного 

материала;



• пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 
соответствии с принципом единства" науки и практики, развитие интереса к 
фундаментальным исследованиям, как основе создания новых знаний;

• выявление наиболее талантливых и способных к научной работе студентов 
АлтГУ;

• оповещение студентов о проведении научных мероприятий (конкурсов,
олимпиац, семинаров, конференций и т. д.) и о возможности участия в них;

• организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов и
других мероприятий научного характера с участием студентов, профессорско-
преподавательского состава, научных работников, представителей бизнеса, власти и 
общественных объединений;

• участие в подготовке и проведении общеуниверситетских научных
мероприятий;

• установление и поддержка научных связей между студентами различных 
учебных подразделений Университета;

• осуществление контактов с научными студенческими обществами других вузов 
и привлечение к участию в молодежных научных мероприятиях, проводимых в АлтГУ, 
представителей научных молодежных объединений других вузов;

• организационно-методическая работа по созданию и повышению 
эффективности деятельности студенческих научных кружков;

• разработка и выдвижение на рассмотрение управления по научно
организационной работе АлтГУ проектов и предложений, касающихся системы 
организации научно-исследовательской работы студентов в АлтГУ (НИРС АлтГУ).

III. Состав и организационная структура НСО АлтГУ

3.1. НСО АлтГУ объединяет студентов, активно занимающихся научно- 
исследовательской работой и/или интересующихся научно-организационной работой 
Университета в рамках развития системы НИРС АлтГУ.

3.2. Для вступления в НСО АлтГУ в качестве представителя от своего 
факультета/колледжа/института (далее -  учебное подразделение) (куратора НСО учебного 
подразделения) студент должен быть выбран путем открытого голосования, старостами 
учебного подразделения по представлению главы студенческой администрации (САФ), 
предыдущего представителя НСО или деканата учебного подразделения. В голосовании 
могут участвовать деканат и ученый совет учебного подразделения (кворум -  присутствие 
квалифицированного большинства, голосование -  половина присутствующих плюс один 
голос).

3.3. Решение о вступлении в НСО АлтГУ оформляется выпиской их протокола 
собрания, на котором выбирался представитель того или иного учебного подразделения 
или официальная бумага за подписью ответственного за НИРС в учебном подразделении.

3.4 В учебном подразделении может быть сформирована рабочая группа НСО из 
представителей по направлениям подготовки или сферам деятельности, которая 
формируется из числа студентов, активно занимающихся наукой и организацией научных 
мероприятий. Представители научного студенческого общества входят в состав 
студенческой администрации учебных подразделений, могут входить с состав конкурсных 
и стипендиальных комиссий Университета, связанных с системой НИРС АлтГУ.

3.5. Председатель НСО АлтГУ избирается из числа представителей НСО и/или из 
числа студентов учебных подразделений АлтГУ, активно занимающихся научно- 
исследовательской работой. Выборы проходят на общем собрании НСО АлтГУ (кворум -  
присутствие 2/3, голосование -  половина присутствующих плюс один голос).

3.6 Председатель НСО АлтГУ входит в состав совета обучающихся Университета, 
исполнительного комитета студенческой администрации Университета, является членом 
стипендиальной комиссии АлтГУ.



3.7 Руководящим органом НСО АлтГУ является Президиум НСО. В состав 
Президиума НСО входят Председатель НСО, заместитель председателя НСО и пресс- 
секретарь.

3.8 Президиум НСО АлтГУ избирается из числа членов НСО или из числа 
студентов на общем собрании в ходе открытого голосования простым большинством 
голосов.

3.9 Члены Президиума НСО АлтГУ избираются сроком на два года. По истечении 
срока полномочий Председатель Президиума НСО АлтГУ делает доклад о проделанной 
работе на Объединенном научно-техническом совете АлтГУ.

3.10 Председатель Президиума НСО взаимодействует с управлением по научно
организационной работе Университета, с проректором по научной и инновационной 
работе, с Советом молодых ученых АлтГУ и другими структурными подразделениями 
Университета.

3.11 Председатель Президиума несет ответственность за выполнение НСО 
функций, изложенных в настоящем Положении.

IV. Реорганизация или ликвидация НСО АлтГУ
4.1. Реорганизация или ликвидация НСО АлтГУ производится:
- по решению общего собрания НСО,
- по решению Ученого совета АлтГУ.


