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УСТАВ  
Студенческого научного общества (СНО)  

кафедры религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена  
 

Преамбула  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

в соответствии с Законом Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в соответствии с Уставом РГПУ им. А.И.Герцена и Положением о Студенческом научном обществе 

РГПУ им. А.И. Герцена,  

руководствуясь принципами соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина,  

свободы совести и вероисповедания,  

светскости государства и права на образование,  

толерантности и уважительного отношения к различным людям,  

недопустимости пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду,  

а также принципами государственности и законности, 

мы, участники Студенческого научного общества (СНО) кафедры религиоведения  

РГПУ им. А.И. Герцена,  

принимаем данный Устав. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческое научное общество кафедры религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена (далее – 

СНО) является добровольным общественным объединением студентов, созданным для органи-

зации и координации научно-исследовательской и научно-практической работы студентов 

РГПУ им. А.И. Герцена (далее – Университета) в сфере религиоведения, и осуществляющим 

свою деятельность при участии преподавателей кафедры религиоведения. 

1.2. Деятельность СНО основывается на принципах открытости, добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе в области образования, свободы совести и религии, Уставом Универси-

тета, приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета, Поло-

жением о Студенческом научном обществе РГПУ им. А.И. Герцена и настоящим Уставом.  

1.4. СНО функционирует без государственной регистрации и не обладает статусом юридиче-

ского лица.  

1.5. СНО может обладать собственными символикой и атрибутами: логотипом, членскими би-

летами, благодарственными грамотами и пр. 

1.6. Мероприятия СНО носят научный, познавательный и досуговый характер.  

1.7. Открытость деятельности СНО предполагает взаимное уважение участников, поэтому ано-

нимы не допускаются на мероприятия СНО.  

1.8. Несоблюдение положений Устава СНО служит основанием для выдворения нарушителя с 

мероприятия СНО. 

1.9. Место расположения СНО кафедры религиоведения: наб. р. Мойки, дом 48, РГПУ им. 

А.И.Герцена, корп. 20, Факультет социальных наук, комната №214 (кафедра религиоведения 

РГПУ им. А.И.Герцена).  
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2. Цели и задачи СНО 

2.1. Основной целью СНО является содействие повышению качества подготовки квалифици-

рованных кадров, формированию их профессиональных компетенций, сохранению научного 

потенциала и созданию условий для развития научного творчества обучающейся молодежи, её 

интеграции в научно-образовательное пространство. 

 

2.2. Задачи СНО можно разделить на научно-исследовательские, образовательные, информа-

ционные, воспитательные и досуговые.  

2.2.1. Основными задачами СНО являются:  

2.2.1.1. привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов обу-

чения в университете; 

2.2.1.2. формирование мотивации к исследовательской работе (в рамках религиоведения и ос-

новных направлений университета), содействие овладению студентами научным методом по-

знания и углубленному, творческому освоению учебного материала; 

2.2.1.3. формирование профессиональных компетенций и навыков;  

2.2.1.4. вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и научно-

педагогических коллективов университета; 

2.2.1.5. научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска студентов; 

2.2.1.6. участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных конкур-

сов; 

2.2.1.7. создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях 

научной жизни как внутри самого университета, так и за его пределами (конкурсы научных 

проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.); 

2.2.1.8. отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся научно-

организационной и исследовательской работой, для продолжения образования в магистратуре и 

аспирантуре; 

2.2.1.9. организация и проведение научно-практических и методических студенческих меропри-

ятий различного уровня на базе РГПУ им. А.И. Герцена; 

2.2.1.10. осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и зару-

бежного опыта организации научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС) с це-

лью внедрения передовых форм и методов в свою работу; 

2.2.1.11. содействие в реализации результатов студенческого научного творчества; 

2.2.1.12. содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям дея-

тельности университета в области науки и образования; 

2.2.1.13. привлечение студентов к инновационной деятельности; 

2.2.1.14. формирование положительного имиджа СНО, освещение деятельности СНО в сред-

ствах массовой информации в сети Интернет, популяризация научных достижений учащейся 

молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки. 

2.2.1.15. формирование кафедральных, факультетских, вузовских традиций. 

 

2.2.2. Приоритетные воспитательные задачи СНО: 

2.2.2.1. воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследователь-

скую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

2.2.2.2. воспитание личностных качеств и гражданской позиции в духе толерантности и госу-

дарственности на примере осознания российской идентичности и российской культуры на 

принципе «единства в многообразии»;  

2.2.2.3. воспитание ответственности и целеполагания, формирование навыков самооценки соб-

ственной деятельности, и стимулирование самоконтроля в учебной деятельности; 

2.2.2.4. формирование лидерских способностей, мотивирование позитивной состязательности, 

взаимовыручки и поддержки, обеспечение сплочённости студенческой группы (СНО) по науч-

ным и досуговым интересам;  



 

 
  3  

 

2.2.2.5. содействие формированию правовых, культурных и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи; создание условий для раскрытия творческих способностей;  

2.2.2.6. снижение социальной напряжённости; предупреждение межэтнических и межконфес-

сиональных конфликтов; профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма 

и преступности в молодежной среде; 

2.2.2.7. противодействие негативным явлениям в молодежной среде;  

2.2.2.8. приобщение к изучению культуры и истории своего народа;  

поддержка межконфессионального и межкультурного взаимодействия молодежи путём акцен-

тирования внимания на общечеловеческих этических принципах, свойственных всем религиям 

и составляющих основу ценностей российской и мировой культуры; 

 

3. Деятельность СНО  

3.1. Деятельность СНО осуществляется на основе ежегодных планов работы, утверждаемых на 

заседании кафедры.  

3.2. Обязательным в деятельности СНО является составление ежегодного отчета о своей дея-

тельности в конце академического года.  

3.3. Фомы деятельности СНО  

3.3.1. – Встречи (на территории РГПУ им. А.И.Герцена или в других местах): 

3.3.1.1. с представителями конфессий и руководителями религиозных объединений; 

3.3.1.2. с учёными-исследователями (религиоведами, историками, этнографами и пр.); 

3.3.1.3. с интересными людьми, обращающими своё внимание на религиозные феномены. 

3.3.2. – Специализированные семинары по религиозной культуре (совместно с НИР кафед-

ры):  

3.3.2.1. семинар по основам христианской (православной) культуры; 

3.3.2.2. семинар по основам исламской культуры,  

3.3.2.3. семинар по основам буддийской культуры,  

3.3.2.4. семинар по основам этнических религий (семинар по иудейской культуре, народ-

ным верованиям и традициям). 

3.3.3. – Выездные мероприятия:  

3.3.3.1. экскурсии по религиозным объектам (храмы, мечети, синагоги, дацаны, др.); 

3.3.3.2. посещение религиозных и не-религиозных объединений, относящихся к различ-

ным вероисповеданиям и типам, обладающих различным юридическим статусом и рас-

пространенностью, и беседа с их руководством (с представителями);  

3.3.3.3. посещение обрядов и праздников; 

3.3.3.4. посещение выставок, музеев.  

3.3.4. – Доклады и дискуссии, видеопросмотры 

3.3.4.1. подготовка и обсуждение студенческих докладов (для заседаний СНО, ежегодной 

конференции «Герценовские чтения. Актуальные проблемы религиоведения» и др.); 

3.3.4.2. выступление студентов с докладами по актуальным темам на СНО; 

3.3.4.3. обсуждение околорелигиозных феноменов, обладающих рядом религиозных при-

знаков; 

3.3.4.4. видеопросмотры, обсуждение явлений массовой культуры и отражения в ней ре-

лигиозных явлений (например, коллективный комментированный просмотр современных 

видеофильмов или видеозаписей религиозных деятелей).  

3.3.5. – Участие в конференциях  

3.3.5.1. посещение конференций (научных, религиозных/атеистических, антисектант-

ских); 

3.3.5.2. участие в дискуссиях на конференциях; 

3.3.5.3. выступление с докладами на вузовских, городских и пр. конференциях; 

3.3.5.4. проведение своих конференций; 
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3.3.6. – Публикации (написание, подготовка и обсуждение публикаций участников СНО – те-

зисов, статей, проектов и пр.); 

3.3.7. – Проведение экспедиций и культурно-исторических походов по религиозным объектам 

(в летнее время). 

3.3.8. – Участие в социальном проектировании, в грантах, конкурсах и пр. (разработка, защи-

та и реализация).  

3.3.9. – Участие в тренингах (по толерантности, по межконфессиональному диалогу и пр.),  

3.3.10. – Использование инновационных технологий (вывод деятельности СНО в сеть Ин-

тернет). 

3.3.10.1. ведение группы СНО на сайте «ВКонтакте»;  

3.3.10.2. создание собственного сайта СНО; 

3.3.10.3. участие в Интернет-конференциях (заочных и в формате телемоста);  

3.3.10.4. оповещение участников СНО через Интернет.  

3.3.11. – Сотрудничество со СМИ (факультетской газеты «20 корпус», «Колокол» и пр.) 

3.3.12. – Межкафедральная, межфакультетская и межвузовская деятельность 

3.3.12.1. внеучебное общения студентов-религиоведов со студентами других направле-

ний и факультетов;  

3.3.12.2. посещение и участие в мероприятиях, проводимых СНО других кафедр, факуль-

тетов и вузов; 

3.3.12.3. создание межфакультетского или межвузовского СНО по религиоведению. 

3.3.13. – Другие формы деятельности.  

 

4. Структура и управление СНО 

4.1. Структура СНО  

4.1.1. СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена входит в состав СНО факультета 

социальных наук и в СНО РГПУ им. А.И.Герцена.  

4.1.2. СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена может самостоятельно вступать в 

отношения с исследователями, представителями конфессий, представителями администрации, 

со студенческими обществами других вузов и пр. лицами и объединениями.  

4.1.3. Руководящим органом СНО является Совет СНО, построенный на коллегиальных началах 

и координируемый Куратором.  

 

4.2. Куратор СНО  

4.2.1. Куратором СНО является научный руководитель СНО, назначаемый заведующим кафед-

рой из числа опытных преподавателей кафедры. 

4.2.2. К компетенциям куратора относятся:  

4.2.2.1. оказание консультационной помощи членам Совета СНО по вопросам, касающимся 

его деятельности; 

4.2.2.2. организация деятельности СНО; 

4.2.2.3. участие в заседаниях Совета СНО и мероприятиях СНО;  

4.2.2.4. внесение предложений по вопросам повестки дня заседания Совета СНО;  

4.2.2.5. участие в голосовании по вопросам повестки дня на заседаниях Совета СНО;  

4.2.2.6. контроль за соблюдением членами Совета СНО, членами СНО, участниками меро-

приятий СНО и его гостями правил, установленных настоящим Уставом;  

4.2.2.7. представление администрации Университета и руководству факультета своих пред-

ложений по вопросам, связанным с улучшением деятельности СНО.  

4.2.2.8. мотивация познавательной и исследовательской деятельности студентов новыми 

возможностями; 

4.2.2.9. поиск адекватных и доступных религиозных объектов и представителей религиоз-

ных объединений для посещения либо исследователей для беседы; 
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4.2.2.10. формирование толерантного отношения к различным этноконфессиональным прояв-

лениям у студентов-религиоведов и гостей; 

4.2.2.11. предупреждение и регулирование возможных нетолерантных действий среди участ-

ников мероприятий СНО; 

4.2.2.12. сплочение студенческого коллектива через неформальное общение деятельность. 

 

 

4.3. Совет СНО 

4.3.1. Совет СНО является главным коллегиальным координирующим органом СНО и осу-

ществляет непосредственную организацию и контроль за выполнением задач СНО на всех 

уровнях его организации.  

4.3.2. Основными компетенциями Совета СНО являются: 

4.3.2.1. координация работы СНО; 

4.3.2.2. контроль над выполнением задач развития НИРС; 

4.3.2.3. подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО;  

4.3.2.4. руководство основными направлениями научно-организационной деятельности 

СНО; 

4.3.2.5. планирование работы СНО на учебный год; 

4.3.2.6. подведение итогов работы СНО за учебный год; 

4.3.2.7. подготовка и проведение студенческих научных мероприятий 

4.3.2.8.  организация работы по подготовке к изданию сборников материалов научных тру-

дов студентов; 

4.3.2.9. организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской деятельности РГПУ им. А.И. Герцена; 

4.3.2.10. обеспечение участия максимального числа творческих студентов в конкурсах 

научных проектов;  

4.3.2.11. выдвижение наиболее активных членов СНО на различные поощрения; 

4.3.2.12. принятие решения о зачислении конкретного лица в члены СНО и в члены Совета 

СНО;  

4.3.2.13. принятие решения о недопущении конкретного лица на мероприятия СНО за 

нарушение положений данного Устава; 

4.3.2.14. принятие решения вопроса об исключении (или восстановлении) конкретного лица 

из членов СНО и членов Совета СНО за нарушение положений данного Устава; 

4.3.3. Заседания Совета СНО проводятся не реже 1 раза за три месяца. 

4.3.4. Состав Совета СНО формируется и утверждается Куратором. В Совет СНО обязательно 

входят Куратор, Председатель, Секретарь и «Модераторы», ответственные за основные виды 

деятельности СНО (их число и обязанности определяются исходя из конкретных условий, по-

ставленных задач деятельности СНО и возможностей входящих в Совет активных студентов).  

4.3.5. Срок полномочий действующего Совета СНО – 1 академический год. 

 

4.4. Председатель СНО  

4.4.1. Председатель СНО является официальным представителем СНО, избираемым из числа 

наиболее инициативных студентов, членов Совета СНО и утверждаемым на заседании кафедры 

религиоведения.  

4.4.2. Полномочия председателя СНО:  

4.4.2.1. представляет СНО и Совет СНО во взаимоотношениях с должностными лицами и 

структурными подразделениями Университета, СМИ, другими СНО; 

4.4.2.2. входит в состав Совета СНО факультета;  

4.4.2.3. формирует план деятельности СНО на учебный год (в сентябре, совместно с Сек-

ретарём);  

4.4.2.4. вносит коррективы в план деятельности СНО на учебный год;  
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4.4.2.5. обобщает и систематизирует записи («конспект») посещённых мероприятий СНО, 

представленные членами СНО (совместно с Секретарём).  

4.4.2.6. составляет годовой отчёт о деятельности СНО (в июне, совместно с Секретарём). 

4.4.2.7. Отчитывается перед Куратором СНО и кафедрой о деятельности СНО 

4.4.2. Функции председателя СНО в его отсутствие выполняет один из членов Совета СНО, 

утверждаемый Куратором СНО. 

 

 

4.5. Секретарь СНО  

4.5.1. Секретарь СНО является лицом, ответственным за отчётность деятельности СНО. 

4.5.2. Полномочия Секретаря СНО:  

4.5.2.1. ведёт протоколы заседаний СНО,  

4.5.2.2. координирует и обобщает студенческие отчёты по проведённым мероприятиям,  

4.5.2.3. совместно с другими членами Совета готовит отчетность о деятельности СНО.  

 

4.6. Руководители направлений (Модераторы) деятельности СНО 

4.6.1. Руководителями направлений (Модераторами) деятельности СНО выступают члены Со-

вета СНО, распределяя между собой основные обязанности Совета СНО. 

4.6.2. Каждому из членов Совета СНО отвечает за одно или несколько направлений деятельно-

сти: 

4.6.2.1. за оповещение участников СНО о его мероприятиях;  

4.6.2.2. за пиар (информацию в Интернете, вузовских и иных СМИ и пр.);  

4.6.2.3. за сайт СНО;  

4.6.2.4. за составление, распечатку и развешивание объявлений о мероприятиях СНО на 

Факультете социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена;  

4.6.2.5. за осуществление фотосъёмки мероприятий СНО. 

4.6.2.6. за осуществление видеосъёмки мероприятий СНО. 

4.6.2.7. за осуществление аудиозаписи мероприятий СНО (на диктофон). 

4.6.2.8. за подробное письменное конспектирование мероприятий СНО. 

4.6.2.9. за поиск информации о профильных конференциях и информирование о них;  

4.6.2.10. за комплектацию и учёт религиоведческой литературы в библиотеке кафедры;  

 

4.7. Дежурный  

4.7.1. Дежурный избирается (или назначается куратором) из членов Совета СНО (или членов 

СНО) для обеспечения соблюдения порядка и уставных положений во время мероприятия СНО, 

если оно проводится в стенах РГПУ им. А.И.Герцена.  

4.7.2. В обязанность дежурного входит: 

4.7.2.1. обеспечение готовности аудитории (чистота, наличие достаточного количества 

стульев, столов, чистота доски, наличие мела / фломастеров; наличие видеопроектора); 

4.7.2.2. обеспечение наличия объявления о проводимом СНО на дверях снаружи аудито-

рии и внутри перед докладчиком;  

4.7.2.3. нахождение у входа в аудиторию на протяжении всего мероприятия СНО и со-

ставление списков его участников (обеспечение записи приходящих и контроль за про-

ставлением ими подписи, подтверждающей их согласие с уставными положениями дея-

тельности СНО); 

4.7.2.4. обеспечение наведение порядка в аудитории после проведения мероприятия и 

ухода посетителей (приведение столов и стульев в положенный порядок, стирание с дос-

ки, закрытие всех окон, выключение света и возвращение видеопроектора); 

4.7.2.5. закрытие аудитории на ключ и сдача ключа Куратору. 
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5. Участники СНО 

5.1. Участники СНО  

5.1.1. Участником СНО может стать любой студент РГПУ им. А.И. Герцена, занимающийся 

научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНО, подавший заявление 

и заполненную личную карточку члена СНО (см. п. 5.3.2.12).  

5.1.2. Соблюдая открытость мероприятий СНО, заявленную в Положении о СНО 2003 г., участ-

никами СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена являются: Куратор СНО, члены 

Совета СНО, члены СНО, посетители мероприятий СНО, гости и друзья СНО, из которых при-

оритетными правами и обязанностями обладают религиоведы РГПУ им. А.И.Герцена.  

5.1.3. Членами СНО являются зарегистрированные активные участники мероприятий СНО из 

числа религиоведов РГПУ им. А.И.Герцена – студентов (бакалавров и магистрантов) и аспи-

рантов. 

5.1.4. Также членами СНО могут стать студенты и аспиранты факультета социальных наук и 

других факультетов РГПУ им. А.И.Герцена.  

5.1.5. По решению Куратора СНО и Совета СНО членами СНО могут быть определены актив-

ные участники СНО из выпускников-религиоведов РГПУ им. А.И.Герцена, а также активные 

посетители мероприятий СНО, не являющиеся студентами РГПУ им. А.И.Герцена. 

5.1.6. Члены Совета СНО избираются из числа учащихся религиоведов (студентов и аспиран-

тов) РГПУ им. А.И.Герцена  

5.1.7. По решению Куратора СНО и Совета СНО в Совет СНО могут быть включены наиболее 

активные члены СНО, не являющиеся студентами и аспирантами кафедры религиоведения 

РГПУ им. А.И.Герцена (без права голоса по вопросам студенческого самоуправления).  

5.1.8. Посетителями мероприятий СНО могут стать заинтересованные лица из числа выпуск-

ников РГПУ им. А.И.Герцена, друзья членов СНО, студенты и выпускники других вузов, обя-

зующиеся соблюдать уставные положения и принципы деятельности СНО. 

5.1.9. Гостями СНО являются приглашённые для выступлений исследователи, представители 

конфессий, общественных объединений и администрации, обязующиеся соблюдать уставные 

положения и принципы деятельности СНО. 

5.1.10. Друзьями СНО являются преподаватели кафедры религиоведения РГПУ им. 

А.И.Герцена, учёные и исследователи, представители администрации, религиозных и обще-

ственных объединений и прочие лица, оказывающие содействие и помощь деятельности СНО. 

5.1.11. Лица, нарушающие положения Устава СНО будут удаляться с его мероприятий и ис-

ключаться из числа его членов.  

5.1.12. Лица, дискредитирующие СНО будут исключаться из числа его членов и не допускаться 

на его мероприятия. 

 

5.2. ПРАВА участников СНО  

5.2.1. Права всех участников СНО 

5.2.1.1. посещать общие мероприятия СНО; 

5.2.1.2. получать информацию о мероприятиях СНО; 

5.2.1.3. вносить предложения по организации новых встреч и помогать в их осуществле-

нии;  

5.2.1.4. предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием науч-

но-исследовательской деятельности студенческой молодежи; 

 

5.2.2. Права членов СНО  

5.2.2.1. заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во 

всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО кафедры, факультета, Универ-

ситета; 

5.2.2.2. участвовать в свободном обсуждении научных работ на плановых заседаниях СНО 

и на научных конференциях; 

5.2.2.3. выступать на заседаниях СНО с докладами и сообщениями;  
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5.2.2.4. представлять свои работы, одобренные кафедрой в качестве докладов на семинарах 

и научных конференциях; 

5.2.2.5. принимать участие во внутривузовских и межвузовских мероприятиях: конферен-

циях, конкурсах, олимпиадах и пр. как член СНО; 

5.2.2.6. как член СНО принимать участие в межвузовских конкурсах на лучшую научную 

работу; 

5.2.2.7. заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, кон-

курсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, проводимых в Российской Феде-

рации и других странах как член СНО; 

5.2.2.8. публиковать результаты своих научных исследований, в том числе – в изданиях 

СНО и факультета социальных наук; 

5.2.2.9. избирать и быть избранными в руководящие органы СНО; 

5.2.2.10. пользоваться материально-технической базой кафедры для выполнения научных 

исследований в соответствии с утвержденной темой работы.  

5.2.2.11. получать в установленном порядке книги из кафедральной библиотеки. 

 

5.2.3. Права членов Совета СНО 

5.2.3.1. пользоваться специальными и архивными материалами в порядке, установленном 

для кафедры, при которой проводится научное исследование;  

5.2.3.2. осуществлять планирование деятельности СНО;  

5.2.3.3. проявление инициативы и содействие развитию научно-исследовательской работы 

в Университете. 

 

5.3. ОБЯЗАННОСТИ участников СНО  

5.3.1. обязанности всех участников (и посетителей мероприятий) СНО  

5.3.1.1. соблюдать Конституцию и законодательство РФ, Устав и другие нормативные ак-

ты РГПУ им. А.И.Герцена, положения данного Устава; 

5.3.1.2. быть взаимовежливыми и соблюдать общепринятые правила приличия и ведения 

диалога, даже в отношении собеседника, разделяющего иные религиозные и духовные 

установки;  

5.3.1.3. записываться в список участников мероприятия (заседания) СНО и ставить под-

пись, в знак согласия соблюдать вышеуказанные положения. (Несоблюдение данных по-

ложений будет служить основанием для выдворения нарушителя с мероприятия 

СНО, лишения членства в СНО и недопущения на другие мероприятия СНО); 

5.3.1.4. выполнять требования Куратора СНО, Дежурного, Председателя СНО или его за-

местителя;  

 

5.3.2. Обязанности членов СНО  
5.3.2.1. принимать участие в научно-исследовательской работе; 

5.3.2.2. посещать все плановые заседания (мероприятия) СНО; 

5.3.2.3. по возможности посещать другие (внеплановые) мероприятия, проводимые СНО; 

5.3.2.4. вести записи («конспект») посещаемых мероприятий СНО, составлять и сдавать 

отчёт о прошедшем мероприятии СНО Председателю СНО;  

5.3.2.5. по возможности вести фото-, аудио-, видеосъёмку мероприятий СНО и предостав-

лять их Председателю СНО;  

5.3.2.6. выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях, симпо-

зиумах и других научно-практических мероприятиях от имени СНО;  

5.3.2.7. участвовать в различных конкурсах научных проектов от имени СНО; 

5.3.2.8. по возможности способствовать распространению положительной информации о 

деятельности СНО в СМИ и сети Интернет;  

5.3.2.9. по возможности препятствовать распространению информации, порочащей СНО и 

сообщать о таковой официальному представителю СНО (Куратору или Председателю). 
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5.3.2.10. аккуратно и своевременно (не реже двух раз в учебный год – в декабре и в мае) 

фиксировать свои научные достижения и переносить их в личную карточку.  

5.3.2.11. Каждый член СНО обязан при подаче заявления заполнить Личную карточку 

участника СНО и своевременно (не реже двух раз в учебный год – в декабре и в мае) по-

полнять её содержимое.  

5.3.2.12. Личная Карточка члена СНО включает: 

1. Личные данные: Ф.И.О., дата рождения, год поступления (вуз, ф-т, специализация), 

год окончания (бакалавр, магистр, аспирант); 

2. Контактные данные – телефон, электронный адрес. 

3. Сфера научных интересов (2-3 темы). 

4. Научная деятельность ДО вуза (конференции, публикации, участие в проектах, 

грантах, исследованиях, олимпиадах, в экспедициях и т.п.). 

5. Участие в конференциях. Перечислить ВСЕ по схеме: дата; полное название конфе-

ренции, её тип (факультетская, вузовская, межвузовская, городская, российская, меж-

дународная, другое – уточнить), организаторы, место проведения (страна, город, 

учреждение); форма участия (присутствие, участие в дискуссии, выступление с сооб-

щением, докладом, иное – уточнить); название сообщения/доклада. 

6. Публикации (все). Перечислить по схеме: название, соавторы (если есть), выходные 

данные издания ( // название / редактор. – место издания: издательство, год издания. – 

страницы), гриф издания (если есть – УМО, ВАК, другое – уточнить), тираж издания, 

объём публикации (в страницах). 

7. Участие в конкурсах (название, организатор, форма участия, название проекта, ре-

зультат). 

8. Участие в экспедициях (название, маршрут, организатор, цели, результаты). 

9. Получение грантов (название, год, тематика). 

10. Предполагаемая форма участия в СНО – чем желаешь заниматься? Что именно 

МОЖЕШЬ сделать для СНО/ в рамках СНО. 

 

5.3.3. Обязанности членов Совета СНО  
5.3.3.1. участвовать в заседаниях Совета СНО; 

5.3.3.2. принимать участие в научно-организационной работе СНО; 

5.3.3.3. посещать мероприятия СНО, 

5.3.3.4. регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конфе-

ренциях, симпозиумах и других научно-практических мероприятиях; 

5.3.3.5. участвовать в составлении годового отчета о деятельности СНО,  

5.3.3.6. пропагандировать деятельность СНО. 

 

6. Авторские и интеллектуальные права 

6.1. Авторскими и интеллектуальными правами на мероприятия, проводимых СНО, обладает 

само СНО в лице Куратора СНО и Совета СНО по согласованию с выступающими гостями 

СНО. 

6.2. Никакая информация о мероприятиях, проводимых СНО, не может быть тиражирована или 

опубликована без письменного разрешения официального представителя СНО (Куратора или 

Председателя). 

6.3. Итогом деятельности СНО являются публикации, печатные, фото-, аудио-, и видеозаписи 

мероприятий, проводимых СНО (далее – Материалы СНО).  

6.3.1. Приоритетными правами на Материалы СНО обладает СНО и его официальные предста-

вители (Куратор или Председатель) по согласованию с выступающим на мероприятии СНО или 

с принимающей участников СНО организацией (в случае выездных мероприятий).  
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6.3.2. Любая фотосъёмка, аудио-, и видеозапись мероприятий СНО, осуществляется только с 

разрешения официального представителя СНО (Куратора или Председателя) и подлежит обяза-

тельному копированию в кафедральный компьютер (в архив СНО). 

6.3.3. Материалы СНО (фотографии, аудио-, и видеозаписи мероприятий СНО), официально 

распространяемые и публикуемые (в т.ч. в сети Интернет) от имени СНО, должны быть 

6.3.3.1. дополнены подписью даты и названия мероприятия СНО, 

6.3.3.2. согласованы с официальным представителем СНО (Куратором или Председате-

лем), 

6.3.3.3. согласованы с выступавшими на мероприятии СНО или с принимающей участни-

ков СНО организацией (в случае выездных мероприятий), 

6.3.3.4. согласованы с лицами, запечатлёнными в материалах СНО. 

6.3.4. Любая публикация или тиражирование (в т.ч. в сети Интернет) фотографий, аудио-, и ви-

деозаписей с мероприятий СНО, разрешается только с разрешения официального представите-

ля СНО (Куратора или Председателя) и должны сопровождаться подписью (аннотацией), отра-

жающей официальную позицию СНО.  

 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав СНО 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по предложению членов Совета СНО 

и утверждаются на заседании Совета СНО и одобряются на заседании кафедры религиоведения 

РГПУ им. А.И.Герцена. 

7.2. Положения настоящего Устава могут быть дополнены положениями, которые утверждают-

ся на заседании Совета СНО и одобряются на заседании кафедры религиоведения РГПУ им. 

А.И.Герцена. 

 

Утверждено на заседании СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена. 

22.04. 2011 г., 

 

Утверждено на заседании Совета СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена. 

“____” 2011 г., протокол №____. 

 

22.04.2011 

Автор проекта Устава СНО  

Куратор СНО, к.ф.н., доцент кафедры религиоведения  

РГПУ им. А.И.Герцена          А.В.Гайдуков 
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