
VIинистератво культуры росоийсtсой
Федерации

ф едеральIIо е го сударстI]е}IшOе

бюд>ttетное образовательIIое учрежде}Iие
высшего образованиr{

<<Нижегор одскаfi I-o судар с,гв eI{tIaя

KoнcepвaTopplfl им. М.И. Г.llиIIки))
(FII"Iгк)

приFI'Lто
llротокол j\Г9 1

о, ulj u Ъ* *St, 202lг

IО.F). ГуреI]I4 tl

Yд 202|' I"

I) CI-IT'O

Ъ",&л!р., 202_1 г.

ПОJIОЖtШНИЕ

О CTyr[eFtI-IeCKof\,li I]tlуtiit()-

тRорческом объедине}{ии (СН.ГО)

I iих<егородской госуДарстl]еrлной

консерватории им. h4,У|, Г'Jtи}Iки

,{}б I цие II оJLож{ениrI

1.1. Студелл'tеское Н&учl1g_rtsорческое обrцес,гво I-Iижегоро/Jсjtоi4

государственной консер]}атории им. М.И. Глинки (далее -_ t{нгк им, N4"И,

Глинки) - добровоJIы{ое, самоуправляемое, HeкoMмepllecкoe формироl]аili40,

созданное по илIиt{иатLIве обучаrоrцихся I{F{[K им. N4.и. I''ltиtIl<t,,t.

заI{и]\4аIоlцихсr| }I ау t-I FIo - l{ с cJrедо ва,геJ I ъс ко и, ,гIзорческой, [{ftyt,1I{ о_

просветите;rьсксlй деяl,еJIь}{остыо (да;rее -- Ct-Il,o).

1.1.1. Научно-исследовательакая деятельI{ос,гь с"l,у/lе}t,гOВ

деятельность стУдентов' направJIенная на пол)гLIение и применение НоIзI)lх

знаний;
|.|.2. ТворчесКая деятеЛы{остЬ студеI-IтОв "-* деrl,ГсJIьность cl,yJlel{1,ol],

направJIенная на реаJIизацию творческого потеIIциала, знаний и умеlrий

обучающихая(участие в конкурсах, мастер-классах и так да"rrее).

1.1.з. Научно-просlзе.гитеJIьская деятельность ДеЯТOJlЬНОС'ГIl

студентов, напраВленная на раслростране}Iие знаний, опыта, формирован14с

умений, навыков, цеI{I{остIIых ycTaI-IoBoK, комIIетенции в цслях

интеллеКтуаJIъ}lого, творчоскоI,о и (и"гrи) lrpocPeccl{oIlaJIblIoгo palJl]14,1,1,1,i

обучающихся;
I.2. сн,го вкJIIочае,г преJ\стави,ге,тtей разных кафелр

Дl8l1'еjI I)



1.з. ,Щеятельность СI{|Го основана на принципах самоуправлеI-{ия,

открытоСти, взаиМнOго уважения, кульl,уры научного обш{еItия и направJIеI,Iа

на профессионалъное, творческое и социальное восIIита}{ие студентов.

1.4. В своеЙ ДеfIТОЛIrI"lOс"гИ CI-ITO руководствуется Конституцией

Росоийской Фелерации, иными нормативными актами РФ, Уставом I-Ilil'K

им. М.И. ГлинкИ, приказами ректОра ННГК им. М.И. Глинки, реILlсIIиrlми

Ученого совета ННГК им. М.И. Глинки, полох{ением кО Hayq11o-

иссJIедоВательской и творческой работе обучатощихся)), другими лок8лI>IIыми

нормативными актами, нас],ояttlим Положением.
1.5. снто можеТ иметЬ символику, штампы, бланки со cBol4М

наименованием.
1.б. КуратоР снтО определяетсrI прорек,гором по научной рабо"гс

Консерватории из чисJта профессорско-преподавательского состава I-IJJI,K

им. N{.И. Глинки.

2, OcI{oгrtI}rIC [{еJII,t 1{ зailrltln,l CIl'|''(}

2.1. основными целями деятельности снто являIотся:

2.|.|. создание условий для развития научного и творческого

IIотенциа;rа и формирования иасJIедоватеJIьских компетенций обучаюltlихсrl

ННГК им. М.И, Глинки;
2,I.2.ВоВлечениеобУ.lающИХQЯН'НГКИМ.М.И.I-линкиtsНаУЧIjо-

исследоВательскую, творческую и (или) i{аучно-просветительскуIt)

деятелъность;
2.I.3. содействие организации процесса научно-иссJlедовате.ltьской,

творческой и }iаучFlо-просt]етительской деятельности обучаrощихся в I-ILII'K

им. М.И. Глинки;
2.1.4. по]]ышIеНие качества подI'отоl]кИ гlо ос}IоВным обраЗоВаТеJlы{I)IМ

п рограммам обучаюшlихся.
2.2.Исходя из це.ltей, пере/t CI-1,1,() с(lормироваl{ы сJIедуюLI{ие заll.tt-llt:

2,2.|. реализация комплекса образоватепьшо-просветрI,ГеJlьскI,tх,

тtsорческих, информационно-анаJIитических и иных мер, направленных на

вовлеЕIеIfие обу.lаIоц{ихся в актуальную научЕIо-образователь}Iуlо 1]овес,гку

ННГК им. М.И. Г.тtиллки;

2.2.2, координаLIия работы иных обт,елиtlеrlий Обу,lаlоtЦl4хсrt,

за1IIиNIаIош{ихся, Ir ау LI t Io *и с сJI elloB атеJI ь ско й, 'ГВОрLIеской, r{ayLI IJ о_

просветительской леятелъIIостьIо ;

2.2.З. созда}Iие условий /IJIя IтроRедения

Г.lrинки собствеiiнъlх иссjIgдоваr{ий ;

2,2,4. разRи,1]I4е взаиh4Oдейс],tзиrI

образова,геJIь}lых орl,аiil,tзаJ"\},l р,{ с CrI I'Г();

2,2.5. помоtIU) ОбуЧаЮttlимсrl в поllготовке и издании их научI{о-

исследоВательских,гру/iо]з, в оргаIIизаIlии научно-просветительских проекl,оl]

и творческой деятельности ;

обучаIош{игуIися I-IF{ГК им. VI .И.

у1 сотр)i дLr ичесl,ва др),I,},Iх



2.2.6. издание собствеНI-1ых научных метолических и информ?.liиоIIt{ых

материалов;
2.2,1. участИе в проЦелураХ отбора и рекомендациИ дJIя пооП{реLli,lя

обучающихся нFгК им. м.и. Глинки, активно занимающихся Fiаучно-

исследовательской, творческоЙ И Науrlно-просветительской деятелънос],ь}о, а
,гакже организацией поllобrл ой /{еятельнос]]и ;

2.2.8. пре/]стаВление иIlтересов обучаюiцихся }Iнгк им. М.И. Г';lиttrси

по вопросам науки, образоRаI"Iиri итворчестI]а передl pyKOBoiIcTBoM },jl"lI'K иivt.

М.И. Глинки;
2.2.9. орг&lIи:]аL\Llя t,t

коN,{петенции.

j ipoBcll,eIlp{c N4еропр шr1,1:иЙ r] рам ка"к с вtэсlr

3. fIрава и обязаlIности СНТО

З.1. ЩлЯ осуlцестt]Jlениri r{сllеЙ и заliач CI-I],() имеет право:

з.1.1. распространятъ информацию о своей деятельности, I] том чисjIе

на информационныХ ресураах снтО в социалъных сетях посредстI]ом

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

з.1,.2. участвовать ts выработке решений ннгК им. м.и. Г"llинl<t,t,

касающихся СНТО;
3.1.3. выступать с и}Iициа,гивами по разJIиLI}Iым }]ollpocaM IIayr1119i;i

/Iеят9льноатИ I-IFII-K им. Vl,и. l'jitttiKи, Ii}locl.{т,b Ilpu/ljl())KcttPl}{ IlU fl()ll[)OCli\1

дея,tеJIьности СНl'О;
з.|.4. проводи'гъ и принимать участие в проведении научных и научно-

популярных мороприятиях коFIсерваторского, городского, Rсероссийского и

международного уровней ;

з.1.5. осуществJIять в полitом объеме гIолFIомочия, пре/]усмо,гренltьtе

настоящим Положением.
З.2. СнТо обязано:
з.2.L оказывать содействие органам управления ннгк им, м.и,

Глинки в работе по организации }{аучно-иссJIедовательской деятеJIь[,Iос,l"Li

студеtIтов;
з.2.2. по/{дерЖиватЬ зflачимые научно-Исследовательские И Наут,l1rо*

гIросветительски е ]] I {иц и ативы сl]уде rIтOв ;

з,2.з. осуLriес,IвJIяf,ь cя(eI,o1-ltloe IIJIаtIирOi}аI,Iие /IеятсJIьнос,ги CI-I0,(),

4. IIорялок формирова}Iия СНТО

4. 1. Формирование с}{тО осуtцествляется на следующих принlIиIlах:

4.1.1. принl,iиrr доброIiоJlьного чJ]енс,гва на уровне сн],О кафелр И

с,гудентов;
4.|.2. принцип tIредставитеJlъства в CH0,() кафедр, а также иfiLIХ

объединениЙ обучаlоЩихся, заЕимаIощихся FIаучно-иссле/IоватеJILской1,
,гворческой, научно-шросIзети,геJIъской леятельностьIо.



4.2, CFITO формлtрустся I]o принципу доброво,тIьного чJlе[lс,гва

студентов. Решеt-tие о приllя,l,ирi в сOс,гаВ сt{,го IIриIIиN,lастся гlре/lсе/lа,геJIсNl

СНТО на основ ании пис ьм e}l}lo го зtiя вJIе l,t и я cтyl{c н,га,

4.з. снто на своем собрании избирает из своего сос,гавrl

пр едседателя, замести,геля председателя, о,tветствеFIного секретаря.

4.4, Работа в CI{TO осуlцестВляется на лобровольной oc}loBe и tle
может преIIятствоRать выполнеt"Iию обязанностеЙ обучаrоrцегося.

5. Обесllече}lие деяl,ельIIости СШО

5.1. снтО IIе ведет самостоятельную финаллсово-экономиLIескуlо
деятельность. Реализацию залаLI материаJIьно-технического и иtjсll,,о

обеспечения CI-ITO, мероприятий снl,о осуществляет н}{гI( им. N4.[,I.

Глинки.
5.2. Для обgсгlе,леIlлiя сtзоей леятельнос,ги CI-ITO испоJIьзует

научнуЮ, информаI{иоFIнуIо и ма,гериаJIьно-техI{ическую базу I-II-II,K им, N4.I,1,

Глинки.

б. ШрекрашIеttие /IеятеJIьности СНТ()

6.1. Щеяте,itьность сtI,гО IIрекраrцается IIо решениIо собрагrия

членов снто. Решение о прекращении деятельности сн,гО принимаетсrI

квалифицированньш большинстI}ом гOлосов (2l 3 списоЧноГо сОСТаВа).

6.2. После шрекраU{ениЯ дея,геJIьНости снтО его локумсн:гы
передаIотся на хранеI,Iие в архиR tII{ГК им. М.И. l)tинttи.


