
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2021 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О создании студенческого научного общества «Обучающиеся с 

повышенным образовательным запросом: междисциплинарные 
исследования» Академии психологии и педагогики  

 
На основании решения Ученого совета Академии психологии и педагогики 

(протокол № 11 от 23.12.2020 г.), в целях мотивации студентов к инновационной 

деятельности и работе в профессиональной сфере, для вовлечения студентов в 

развитие фундаментальных и прикладных исследований, внедрения результатов 

исследований в образовательные программы по направлениям Южного 

федерального университета п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать студенческое научное общество «Обучающиеся с 

повышенным образовательным запросом: междисциплинарные исследования» 

Академии психологии и педагогики.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о студенческом научном 

обществе «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

3. Назначить научным руководителем студенческого научного 

общества «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» Академии психологии и педагогики ЮФУ 

главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории теории и 

практики образования и развития лиц с особыми образовательными 

потребностями Дикую Людмилу Александровну. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

директора Академии психологии и педагогики В.А. Кирика. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Проректор по научной и 
исследовательской деятельности       А.В. Метелица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу Южного федерального 
университета 
 
от «____» ______________2021 г. № ____ 

 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о студенческом научном обществе 
«Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» 
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческое научное общество «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» (далее – СНО, 

СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования») в своей деятельности   руководствуется 

законодательством РФ, нормативными, методическими, инструктивными 

документами вышестоящих организаций по подчиненности, Уставом 

университета, локальными нормативными актами ЮФУ и настоящим 

Положением. 

1.2. Студенческое научное общество «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» (далее – СНО, 

СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования») является добровольным объединением 

студентов, аспирантов и молодых ученых ЮФУ, объединившихся на основе 

общности научных интересов и активно занимающихся научно-

исследовательской и научно-просветительской работой в научно-

исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц 

с особыми образовательными потребностями Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

1.3. Положение определяет статус, задачи и порядок функционирования 

СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования». 
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1.4. Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по 

инициативе Ученого совета Академии психологии и педагогики и утверждаются 

приказом ректора ЮФУ. 

1.5. Деятельность СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным 

запросом: междисциплинарные исследования» основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Методическое руководство СНО «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» осуществляют 

научные руководители из числа профессорско-преподавательского состава 

научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и 

развития лиц с особыми образовательными потребностями Академии 

психологии и педагогики ЮФУ. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО 

2.1. Основной целью СНО «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» является 

создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации 

творческого и научного потенциала студентов ЮФУ; 

ориентация обучающихся ЮФУ на занятие научно-исследовательской 

деятельностью; 

обеспечение взаимосвязи учебной и научной работы студентов; 

создание условий для организации и проведения комплексных практико-

ориентированных научных исследований и разработок, внедрения полученных 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе с их последующей 

коммерциализацией на предприятиях реального сектора экономики. 

2.2. Основными задачами СНО «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» являются: 

формирование у студентов навыков научно-организационной 

деятельности; 

выявление наиболее способных и талантливых студентов ЮФУ; 

оказание научно-методической помощи в различных областях знания и 

практической деятельности; 



 
 

содействие публикации и внедрению в практику лучших студенческих 

работ; 

содействие развитию проектно-методической и научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

содействие проведению профориентационной работы среди обучающихся 

образовательных организаций. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СНО 

3.1. СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» создается путем объединения на основе 

общности научных интересов и активно занимающихся научно-

исследовательской работой в научно-исследовательской лаборатории теории и 

практики образования и развития лиц с особыми образовательными 

потребностями Академии психологии и педагогики ЮФУ студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 

3.2. Состав членов СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным 

запросом: междисциплинарные исследования» утверждается приказом ЮФУ на 

основании решения общего собрания СНО. 

3.3. Руководитель СНО избирается из числа членов СНО на первом 

заседании членов СНО. 

3.4. Вступление в члены СНО, а также выход из состава СНО происходит 

на основании личного заявления на имя руководителя СНО. 

3.5. В качестве консультантов и научных руководителей деятельности 

СНО могут выступать ведущие ученые ЮФУ и других научно-образовательных 

организаций. 

3.6. Результаты деятельности СНО за год представляются на итоговой 

научно-практической конференции в рамках «Недели науки» ЮФУ. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО 

4.1. Член СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» имеет право: 



 
 

избирать и быть избранным в руководящие органы СНО; 

использовать материальную базу ЮФУ для исследований; 

принимать участие в конференциях, выставках и др. научно-

образовательных мероприятиях; 

публиковать свои работы в молодежных научных сборниках и других 

научных изданиях; 

добровольно выйти из состава СНО. 

4.2. Член СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» обязан: 

принимать активное участие в работе СНО, всемерно способствуя его 

развитию; 

выполнять поручения руководителя СНО; 

посещать научные мероприятия, проводимые СНО. 

4.3. Руководитель СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным 

запросом: междисциплинарные исследования» имеет право: 

представлять результаты молодежных инновационных проектов на 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях; 

обращаться к руководителям структурных подразделений ЮФУ с 

просьбой оказать содействие в реализации молодежных инновационных 

проектов. 

4.4. Руководитель СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным 

запросом: междисциплинарные исследования» обязан: 

ежегодно разрабатывать план деятельности СНО в соответствии с 

поставленными целями и задачами, определенными в настоящем Положении; 

оказывать поддержку инициативам членов СНО; 

вести учет результативности и достижений СНО; 

взаимодействовать с руководителями структурных подразделений, 

руководством университета по направлению деятельности СНО «Обучающиеся 

с повышенным образовательным запросом: междисциплинарные исследования» 

ЮФУ и оказывать им содействие в решении задач, стоящих перед ЮФУ; 

согласовывать деятельность, связанную со взаимодействием с другими 



 
 

научными объединениями и стратегическими партнерами ЮФУ; 

освещать деятельность СНО в средствах массовой информации, Интернет, 

популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия 

престижа науки в молодежной среде; 

направлять информацию о своей деятельности и ее результатах по запросу 

в структурные подразделения ЮФУ. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

5.1. СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: 

междисциплинарные исследования» функционирует на имущественной базе и 

производственных площадях ЮФУ. 

5.2. При выполнении отдельных инновационных проектов может быть 

использована материально-техническая база заинтересованных предприятий и 

организаций. 

5.3. Правовой режим этого имущества определяется действующим 

законодательством РФ и Уставом ЮФУ. 

5.4. Источником образования средств для поддержки деятельности СНО 

«Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: междисциплинарные 

исследования» могут быть: 

средства федерального бюджета на выполнение НИР по заказ-нарядам; 

средства федерального бюджета, выделяемые Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации вузам на конкурсной основе по 

программе развития деятельности студенческих объединений; 

инвестиционные и инновационные средства, полученные из различных 

фондов, государственных и негосударственных организаций и предприятий, в 

том числе и зарубежных; 

софинансирование инновационных проектов (в том числе путем развития 

материально-технической базы) со стороны заинтересованных предприятий и 

организаций; 

средства от реализации наукоемкой продукции; 

доходы по другим видам деятельности, не противоречащим действующему 



 
 

законодательству РФ и Уставу ЮФУ. 

5.5. В качестве заинтересованных предприятий и организаций могут 

выступать структурные подразделения ЮФУ. 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

6.1. Реорганизация и ликвидация СНО «Обучающиеся с повышенным 

образовательным запросом: междисциплинарные исследования» производятся в 

порядке, установленном Уставом ЮФУ. 

6.2. Ликвидация СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным 

запросом: междисциплинарные исследования» осуществляется по 

представлению Директора Академии психологии и педагогики ЮФУ, после 

оформленной на его имя служебной записки руководителя проекта «Научное 

обоснование, разработка и практическая апробация комплексной модели 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в системе непрерывного образования» 

научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и 

развития лиц с особыми образовательными потребностями Академии 

психологии и педагогики ЮФУ, на основании решения Ученого совета 

Академии психологии и педагогики ЮФУ и утверждается приказом ректора. 

6.3. Информация о прекращении деятельности СНО «Обучающиеся с 

повышенным образовательным запросом: междисциплинарные исследования» 

размещается на информационных ресурсах вуза. 

 

VII. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ЮФУ. 

 
 
 
 
 


