Положение о студенческом научном обществе
факультета лингвистики и межкультурной коммуникации

1. Общие положения
Студенческое научное общество (СНО) факультета лингвистики и межкультурной коммуникации является структурным подразделением СНО Волгоградского государственного университета и является молодёжной организацией, объединяющей на добровольной основе студентов факультета с целью развития, поддержки и стимулирования их научной деятельности, способствующей повышению качества подготовки специалистов.  
Основными задачами СНО факультета лингвистики и МКК являются:
	совершенствование учебного процесса на факультете через приобщение студентов к выполняемым  на факультете научно-исследовательским разработкам;
	содействие научному росту студентов через организацию наставничества ведущих учёных факультета над студентами;

оказание помощи студентам при подготовке к участию в конкурсах студенческих научных работ, в получении российских и международных грантов;
	пропаганда среди студентов достижений науки.
Членом СНО факультета может быть студент любого курса, если он удовлетворяет одному из следующих условий:
	является автором (соавтором) учебно-исследовательских или научно-исследовательских студенческих работ, выполняемых на кафедрах или в научно-исследовательских институтах факультета;

выступает с докладами на научных (в том числе студенческих) конференциях;
имеет самостоятельные или в соавторстве научные публикации.
Научная деятельность студентов делится на два вида: учебно-исследовательская и научно-исследовательская.
Учебно-исследовательская работа студентов строится на основе учебных программ образовательных дисциплин и заключается в анализе (обобщении) известных методов или решении вопросов реферативного плана по современным достижениям науки, дополняющим учебную программу.
Научно-исследовательская работа студентов сводится к разработке новых подходов к методике преподавания и учебным технологиям. Научно-исследовательская работа студентов выполняется под руководством опытного наставника, участвующего в выполнении научно-исследовательских  работ факультета или занимающегося рационализаторской деятельностью либо написанием кандидатской (докторской) диссертации.
Результаты научной деятельности студента должны отражаться в курсовом и дипломном проектировании. 

2. Организационные принципы деятельности СНО факультета
Высшим органом СНО является студенческая научная конференция, проводимая ежегодно в рамках недели науки. Работа студенческой научной конференции ведётся по секциям, на которых выслушиваются и обсуждаются доклады студентов. На факультетском пленарном заседании студенческой научной конференции заслушивается отчёт председателя Совета СНО факультета, принимаются решения о деятельности Совета СНО за отчётный период и программа деятельности Совета СНО факультета на предстоящий год, избирается Совет СНО факультета. При необходимости на факультетском пленарном заседании обсуждается положение о СНО факультета и формулируются предложения к СНО университета о его изменении. На заседании Совета СНО факультета избирается председатель Совета, заместители председателя и секретарь Совета СНО факультета. Председатель СНО факультета входит в Совет СНО университета на правах его члена.     


3. Избрание членов СНО факультета
Руководящий состав СНО избирается на пленарном заседании студенческой научной конференции, проводимой на факультете. На обязательной основе избираются председатель Совета, его заместители и секретарь.
В состав Совета СНО факультета входят председатели кафедральных секций СНО факультета. На пленарном заседании студенческой научной конференции принимаются решения об итогах работы Совета СНО за прошедший период и намечается программа будущей работы.
Заседание совета СНО проводится не реже одного раза в месяц.
Приём в члены СНО осуществляется Советом СНО по заявлению студента. Членство студента в СНО факультета прекращается решением Совета СНО факультета либо по причине окончания учёбы в университете (отчисления из числа студентов).

4. Права членов СНО факультета регламентируются в соответствии с правами членов СНО университета. 

5. Содержание работы Совета СНО факультета регламентируется в соответствии с содержанием работы Совета СНО университета.
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