
 

  

  



 

 

 

3. Функции СНО. 

 

Для реализации целей и задач СНО под руководством ППС выполняет следующие функции: 

Организация и проведение научно-исследовательских работ, организация публикаций научно-

исследовательских материалов; публикация НИРС; организация участия студентов в различных 

научно-исследовательских мероприятиях внешних организаций; проведение конкурсов научно-

исследовательских и художественно-творческих работ; привлечение выпускников школ и 

колледжей, студентов к научной работе кафедр, научных и творческих  мероприятий: конференций, 

круглых столов, мастер-классов, дней открытых дверей, выставок, конкурсов, литературных вечеров 

и других научно-творческих мероприятий. 

 

4. Структура СНО 

СНО состоит из двух структур:  

1. Художественно-творческое направление (возглавляет зав. кафедрой, ППС). 

2. Научно-исследовательское направление (возглавляет научно-исследовательский отдел). 

В рамках научно-исследовательского направления ведется непосредственно научно-

исследовательская деятельность в области традиционного прикладного искусства, традиционных 

народных художественных промыслов, их исторического аспекта, формирования исторической 

(национальной) идентичности, современного состояния и возможных перспектив развития. В этом 

ключе осуществляется просветительская, образовательная, музейная педагогика. Работа проходит в 

следующих формах: проведение лекций, дискуссий, подготовка докладов к научным студенческим 

конференциям, проведение круглых столов по проблемам традиций и современного состояния 

декоративно-прикладного искусства, анализ деятельности общества за учебный год, его достижений. 

Художественно-творческое направление СНО занимается организацией и проведением выставок 

работ студентов, подготовкой и проведением мастер-классов, художественных конкурсов, научно-

практических конференций. 

5. Права и обязанности члена СНО ИТПИ ВШНИ. 

5.1. Член СНО активно работает в одном из направлений общества: 

повышает свой научный кругозор; посещает заседания СНО ИТПИ ВШНИ; участвует в научных 

конференциях и другие мероприятия, проводимые обществом. 

5.2. Для осуществления целей в установленном законом порядке члены СНО имеют право на:  

- выступление с инициативами по вопросам научной и творческой жизни ИТПИ ВШНИ.  

- представление своих работ, статей для публикации в сборниках, газетах, журналах ВШНИ; 

- преимущество при поступлении в аспирантуру ВШНИ; 



- повышенную стипендию за активную организованную работу в обществе. 

5.3. Член СНО, переставший активно работать в обществе, может быть исключен решением Совета 

СНО и руководства ИТПИ ВШНИ. 

5.4 Члены СНО, работы которых заняли призовые места по результатам участия в конкурсах 

студенческих научных работ, обладают правом на материальное стимулирование по решению 

администрации ИТПИ ВШНИ.  

5.5. Руководитель СНО представляет в установленном порядке достоверную статистическую и иную 

информацию о деятельности СНО ИТПИ ВШНИ, взаимодействует с Научно - исследовательским 

отделом ИТПИ ВШНИ по различным вопросам, в том числе по отчетности о своей деятельности и 

научно-методическим вопросам. 

 

Составители: руководители СНО ИТПИ ВШНИ 

 

ведущий научный сотрудник ИТПИ ВШНИ, д.п.н.                                     Бутов А.Ю.  

ведущий научный сотрудник ИТПИ ВШНИ, к.п.н.                                   Архангельская О.В.  

 

 

 

 

 

 


