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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Научное общество ТТИ НИЯУ МИФИ (далее – НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ) является объединением студентов и профессорско-

преподавательского состава Трехгорного технологического института - 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (далее – ТТИ НИЯУ МИФИ, институт), 

активно участвующих в исследовательской и научно-организационной работе.  

НО ТТИ НИЯУ МИФИ не является структурным подразделением 

образовательного учреждения, но функционирует на ее базе при ее поддержке, 

в том числе материально-финансовой. 

1.2 В своей деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ руководствуется: 

1.2.1 Конституцией Российской Федерации; 

1.2.2 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.2.3 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.4 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

1.2.5 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

1.2.6 Уставом НИЯУ МИФИ;  

1.2.7 Положением о ТТИ НИЯУ МИФИ;  

1.2.8 распоряжениями и приказами директора ТТИ НИЯУ МИФИ; 

1.2.9 настоящим Положением. 

          1.3 НО ТТИ НИЯУ МИФИ создается Ученым советом института и 

утверждается приказом директора. 
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1.4 Контроль за деятельностью НО ТТИ НИЯУ МИФИ осуществляет 

заместитель директора. 

1.5 Вопросы создания, реорганизации и ликвидации НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ регулируются Ученым советом ТТИ НИЯУ МИФИ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

2.1 Целью НО ТТИ НИЯУ МИФИ является создание условий для 

всестороннего развития и реализации интеллектуального потенциала 

обучающихся, содействие в развитии у студентов знаний, умений, навыков и 

компетенций в научно-исследовательской деятельности, создание условий для 

развития творческих научных способностей повышения качества подготовки 

квалифицированных кадров, интеграции науки и образования. 

2.2 Задачи НО ТТИ НИЯУ МИФИ: 

            -  организация и проведение научных мероприятий; 

            -  привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых 

ранних этапов обучения; 

-  формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

овладению студентами научных методов познания и углубленному, 

творческому освоению учебного материала; 

-  воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

-  развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках 

основных направлений института; 
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-  научно-организационное сопровождение самостоятельного научного 

поиска студентов; 

            -  обеспечение участия студентов во внутривузовских студенческих 

научных конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах и иных 

мероприятий научного профиля; 

-  информирование студентов о событиях научной жизни как внутри 

самого института, так и за его пределами (конкурсы научных проектов, 

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

-  осуществление сотрудничества с научными обществами других вузов, 

изучение отечественного и зарубежного опыта организации научно-

исследовательской работы с целью внедрения передовых форм и методов в 

свою работу; 

-  содействие в реализации результатов студенческого научного 

творчества; 

-  освещение деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ в средствах массовой 

информации, средствами Интернет, популяризация научных достижений с 

целью поднятия престижа науки. 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

3.1 Высшим органом НО ТТИ НИЯУ МИФИ является собрание всех 

членов общества, которое проводится не реже двух раз в год. 

Общее собрание НО ТТИ НИЯУ МИФИ института считается 

правомочным при участии в нем не менее 2/3 состава членов НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ института. Все вопросы принимаются простым большинством голосов. 

На общем собрании утверждается состав Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ, 
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заслушиваются планы и отчеты председателя, вырабатываются основные 

стратегические направления деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ. 

3.2 Основным управляющим органом НО ТТИ НИЯУ МИФИ является 

Совет. 

3.2.1 В состав Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ входит председатель, 

заместитель председателя, заместитель директора, координаторы, 

ответственный секретарь, заведующие кафедр, председатели цикловых 

комиссий СПО и студенты, активно участвующие в научной работе и 

рекомендованные кафедрами или цикловыми комиссиями. 

3.2.2 Заседания Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ института созывается не 

реже одного раза в семестр по инициативе председателя или 1/3 членов 

Совета. 

3.2.3 Заседание Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ института считается 

правомочным при участии в нем не менее 2/3 состава членов Совета. Все 

вопросы принимаются простым большинством голосов. 

3.2.4 Работу Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ возглавляет председатель 

из числа профессорско-преподавательского состава, утверждаемый приказом 

директора. Срок полномочий председателя – один учебный год.  

3.2.5 Заместитель председателя и ответственный секретарь выбираются 

на общем собрании НО ТТИ НИЯУ МИФИ из числа студентов, активно 

участвующих в научно-организационной и исследовательской работ сроком на 

один учебный год е . 

3.3 Членство в НО ТТИ НИЯУ МИФИ. 

3.3.1 Членом НО ТТИ НИЯУ МИФИ могут стать преподаватели и 

студенты любых направлений подготовки (специальностей), курсов и формы 

обучения, занимающиеся научно-организационной и исследовательской 

работами. 
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  3.3.2 Основанием членства в НО ТТИ НИЯУ МИФИ является 

письменное заявление о вступлении в НО на имя председателя. На основании 

положительного решения сведения о членстве заносятся ответственным 

секретарем в базу данных. 

 3.3.3 Основанием для выхода из НО ТТИ НИЯУ МИФИ является 

письменное заявление на имя председателя, либо увольнение преподавателя 

или отчисление студента. На основании данной информации ответственный 

секретарь корректирует сведения базы данных членов. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

4.1 Председатель НО ТТИ НИЯУ МИФИ 

4.1.1 Председатель НО ТТИ НИЯУ МИФИ обязан: 

– содействовать совершенствованию необходимых условий для 

развития студенческой науки в ТТИ НИЯУ МИФИ; 

– готовить планы работы НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

– готовить отчет об итогах научно-исследовательской работы студентов 

института; 

– проводить методическую и консультационную работу с членами 

Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ по вопросам деятельности НО; 

– проводить заседания Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

 организовывать студенческие научные мероприятия в институте 

(конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных 

работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.); 
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 организовывать работу по проведению мониторинга потребностей 

института и внешних организаций в результатах научно-исследовательской 

работы, рынка научных студенческих проектов; 

– отчитываться раз в семестр на общем собрании НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ о проделанной работе за истекший период; 

– осуществлять текущий контроль за исполнением решений Совета и 

собрания НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

– готовить предложения по развитию научно-исследовательской 

деятельности студентов в ТТИ НИЯУ МИФИ; 

– контролировать информационное сопровождение деятельности НО 

ТТИ НИЯЙ МИФИ. 

4.1.2 Председатель НО ТТИ НИЯУ МИФИ имеет право: 

– осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

института, а также внешними объединениями и организациями в рамках своей 

компетенции; 

– ставить перед Советом НО ТТИ НИЯУ МИФИ вопрос об отстранении 

от исполнения обязанностей ответственного секретаря Совета НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ, заместителя председателя НО ТТИ НИЯУ МИФИ;  

– присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других 

научных подразделений института, на которых рассматриваются вопросы 

организации научно-исследовательских работы; 

– запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр, а 

также членов Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ необходимые данные об 

организации научно-исследовательских работы. 

4.1.3 Основанием для отстранения от исполнения обязанностей 

председателя НО ТТИ НИЯУ МИФИ является ненадлежащее выполнение 

своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 
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4.2 Заместитель председателя НО ТТИ НИЯУ МИФИ 

4.2.1 Заместитель председателя обязан: 

 участвовать в планировании и организации научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и 

иной деятельности студентов; 

 помогать в организации студенческих научных мероприятий в 

институте (конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих 

научных работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.); 

 привлекать студентов к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой 

деятельности; 

 выполнять поручения председателя НО ТТИ НИЯУ МИФИ, 

связанные с деятельностью Научного общества. 

4.2.2 Заместитель председателя НО ТТИ НИЯУ МИФИ имеет право: 

 запрашивать любую информацию у членов НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ, касающуюся деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

 привлекать к организации научных мероприятий членов НО ТТИ 

НИЯУ МИФИ. 

4.3 Ответственный секретарь: 

– организует подготовку и проведение собраний НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ, заседаний Совета НО ТТИ НИЯУ МИФИ, включая информирование о 

повестке; 

– ведет протоколы собраний НО ТТИ НИЯУ МИФИ, заседаний Совета 

НО ТТИ НИЯУ МИФИ, других мероприятий, касающихся научной 

деятельности и размещает выписки из протоколов о принятых решениях на 

информационном стенде; 

– ведет базу членов НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 
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 ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных 

работах студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других 

научных мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов 

в области НИРС, и освещает их на информационном стенде. 

4.4 Координаторы: 

– оказывают содействие в научно-организационной, научно-

исследовательской, научно-проектной, внедренческой деятельности НО; 

– способствуют взаимодействию структурных подразделений 

института между собой, а также с  внешними объединениями и организациями 

в рамках деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Координаторами являются – заместитель директора по учебной работе 

и начальник отделения СПО. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Член НО ТТИ НИЯУ МИФИ имеет право: 

5.1.1 избирать и быть избранным в состав Совета НО ТТИ НИЯУ 

МИФИ; 

5.1.2 участвовать в обсуждении вопросов деятельности НО ТТИ 

НИЯУ МИФИ на его общих собраниях, предлагать эффективные способы 

решения задач, стоящих перед НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

5.1.3 получать исчерпывающую информацию по любому 

направлению деятельности НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 

5.1.4 публиковать результаты своих исследований и знакомиться с 

результатами исследований других членов НО ТТИ НИЯУ МИФИ; 
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5.1.5 участвовать в студенческих научных конференциях всех 

уровней, конкурсах, выставках и смотрах студенческих учебно-, научно-

исследовательских работ, грантах; 

5.1.6 инициировать мероприятия по направлениям исследовательской 

деятельности как внутри института, так и вне его; 

5.1.7 пользоваться информационными, организационными и 

техническими ресурсами института для проведения исследовательской 

работы; 

5.1.8 получать помощь (включая материальную) и содействие в 

собственной исследовательской деятельности со стороны преподавателей и 

руководства ТТИ НИЯУ МИФИ. 

5.2. Член НО обязан: 

5.2.1 систематически заниматься исследовательской деятельностью 

по избранному направлению; 

5.2.2 активно участвовать в представлении результатов собственной 

исследовательской деятельности; 

5.2.3 выполнять требования локальных нормативных актов института, 

регламентирующих работу НО ТТИ НИЯУ МИФИ, в том числе 

руководствоваться настоящим Положением. 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА С ДРУГИМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА 

 

6.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

НО ТТИ НИЯУ МИФИ взаимодействует с другими структурными 

подразделениями института. 
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6.2. Порядок взаимодействия определяется отдельными приказами и 

распоряжениями директора ТТИ НИЯУ МИФИ. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. НО ТТИ НИЯУ МИФИ ведет делопроизводство в рамках своей 

деятельности и в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

7.2. НО ТТИ НИЯУ МИФИ имеет свою документацию, отражающую 

содержание и организацию рабочего процесса. 

К документации НО ТТИ НИЯУ МИФИ относятся: 

 протоколы заседаний; 

 планы работы (перспективные, текущие, планы подготовки отдельных 

мероприятий); 

 отчеты о работе НО ТТИ НИЯУ МИФИ (полугодовой и годовой); 

 документы, приходящие в организацию и исходящие из организации 

(письма, заявления, в том числе вступающих в организацию, запросы, 

приглашения к участию в мероприятиях различного уровня и т.п.);  

 Положение о научном обществе ТТИ НИЯУ МИФИ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Положение утверждается директором ТТИ НИЯУ МИФИ и вводится 

в действие приказом. 

8.2. Инициативность изменения и дополнения в Положение вносятся в 

установленном порядке и утверждаются директором ТТИ НИЯУ МИФИ. 

8.3. Утвержденный экземпляр Положения о НО ТТИ НИЯУ МИФИ 

хранится в отделе кадрового делопроизводства ТТИ НИЯУ МИФИ. 
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8.4. Электронная копия положения об отделе размещается на сайте ТТИ 

НИЯУ МИФИ. 

 

Разработал: 

председатель Научного общества     А.А. Леонтьева 

 

 

 

 

 

  


