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1. Общие полоя(ения

1.1. СтуденЧеское научНое обществО РелигиозноЙ организациИ - духовной
образовательной организации высшего образования <cipaToBck' православная
духовнаЯ семинариЯ Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви>
(далее - сно спдс) является научным объединением, включающим в себя
студентов, магистрантоВ, молодьrх ylreнbж и специ€Lпистов, принимающих
активное участие в научно-организационной и исследовательской работе в
области теологии и смежных дисциплин,
1.2. ,.Щеятельность снО спдС контролируется проректором по научно-
богословской работе.
1.з. !еятельность Сно Сп{с курируется Ученым Советом Религиозной
организацией - духовной образовательной организацией высшего образования
<Саратовская православная духовнм семинария Саратовской Епархии Русской
Православной I_|еркви> (далее - СПДС).
1.4. сно Спщс в своей деятельности руководствуется:

. !ействующим законодательством Российской Федерации;

. Уставом СПДС;

. Положением о НИР СП[С;

. Программой развития СП!С в части, касающейся НИРС;

. Решениями Ученого Совета СПДС;

. Приказами и распоряжениями ректора СПДС,

. Настоящим Положением;

. Щругими локzulьными документами СtЦС;

. Решениями общего собрания Сно Спдс.

2. Щели п задачи Сно сПДс
2.1. I-!елью сно спдС является содействие развитию НИР и НИРС в области
теологии и смежных дисциплины путем активизации научно-исследовательской
и научно-практической деятельности и ди€}лога молодьrх ученых, аспирантов,
магистрантов и студентов.
2-2. Щля достижения вышеозначенной цели сно спдс решает следующие
основные задачи:
2.2.1. организация и проведение научЕо-практических исследований в области
теологии и смежных дисциплин, в том числе разработка научных проектов и
участие в грантовой деятельности по тематике работы сно спдс.
2.2.2. Развитие образовательно-просветительского направления, популяризация
научньIх знаний в области теологии и смежных дисциплин (в том числе -
церковно-исторических и церковно-практических).
2.2.3. Развитие сотрудничества с религиозными и светскими образовательными
организациями, государственными, региональЕыми и муниципальными
органами власти, с коммерческими и некоммерческими организациями региона,
средствами массовой информации.
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2,2.4. Содействие в распространении научно-объективной информации по
актумьной теологической проблематике, вопросам религиозного просвещения,
вопросам свободы совести и деятельности религиозных объединений.
2.2.5. Содействие в развитии всесторонних связей с российскими и
международными теологическими и религиоведческими научными
организациями.
2.2.6. Содействие участию в межконфессионаJIьном, межрелигиозном и
межнациональном диалоге в регионе.
2.З. СНО СГI!С определяет и корректирует направлениlI своей деятельности,
стратегию развития по согласованию с проректором СП,,ЩС по научно-
богословской работе и Ученым Советом СПДС;
2.4. .Щеятельность СНО СПЩС осуществJlяется на основе ежегодных планов
научной работы, утверждаемых на Общем собрании СНО СПДС с учетом
специфики ежегодных планов НИР СПДС.
2.5. Отчеты о деятельности СНО СПffС формируются ежегодно и передаются
проректору по научно-богословской работе.

3. Управление СНО СПДС

3.1. Руковолящими органами СНО СПДС являются: Ученый Совет СП!С,
проектор СПЩС по научно-богословской работе, координатор СНО из числа
преподавателей СП,,ЩС, Общее собрание СНО СПДС, Председатель СНО СПДС,
Секретарь СНО СПДС.
З.2. Очередное Общее собрание СНО СПДС созывается по мере необходимости,
определяемой в рабочем порядке, но не реже одного раза в календарный год.
Время, место созыва Общего собрания и повестка дня определяются
Председателем СНО СП.ЩС по согласованию с проректором СПДС по научно-
богословской работе и доводится до членов СНО СПДС в рабочем порядке.
3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует больше
половины общего числа членов СНО СПДС. Решения Общего собрания СНО
СПЩС принимаются простым большинством голосов.
З.4. Общее собрание избирает и прекращает полномочия Председателя и
Секретаря СНО СПДС, решает вопросы об избрании новых и искJIючении
действующих членов СНО СПДС, решает другие вопросы, связанные с
организацией работы СНО СПДС.
3.5. Результаты Общего собрания протоколируются секретарем СНО СПДС и
передаются проректору СПДС по научно-богословской работе.
3.6. Председатель и Секретарь СНО СПДС избираются из числа действуюцих
членов СНО СПДС на Общем собрании. Кандидаryры согласуются с
координатором СНО СПДС и проректором СГЦС по научно-богословскоЙ

работе. Срок действия полномочий Председателя и Секретаря - l календарный
год, если их членство в СНО СП.ЩС не прекратилось ранее.
3.7. Коорлинатор СНО СПДС назначается из числа научно-педагогических

работников СГI!С приказом Ректора СПЩС. Срок действия полномочий
координатора не ограничен.
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4. Порялок работы СНО СПДС

4. l. В периол между Общими собраниями СНО СПДС ведет свою деятельность в
виде индивидуальной НИР его членов, участия и помощи в организации кругльгх
столов, научньй конференций, научно-просветительских мероприятий, а также в
виде заседаний СНО СПДС, частота которых определяется в рабочем порядке.
4.2. Тематика, формат и частота заседаний СНО СПДС определяется по
согласованию с координатором СНО СПДС и проректором СП!С по научно-
богословской работе.

5. Членство, права и обязанности членов СНО СПДС

5.1. Членом СНО СПДС может стать любой обучающийся СП!С,
занимающийся научно-исследовательской деятельностью в области теологии
или смежньIх областях, желающий стать членом общества на основании
письменного змвления в свободной форме.
5.2. Права и обязанности членов СНО СПДС возникают с момента вынесения

решения о членстве (и прекращают действовать в случае вьlхода из состава
членов СНО СПДС).
5.3. Члены СНО СПДС имеют право:

о избирать и быть избранными Председателем или Секретарем Сно Спдс;
. своевременно получать информацию о мероприятиях Сно Спдс и

других научных мероприятиях, проводимых СПДС и организациJIми-партнерами
СПДС;

. участвовать и своевременно поJryчать информацию о заседаниях СНО
СПДС;

. заниматься научно-исследовательской работой и участвовать в
мероприятиях, предусмотренных планом работы Сно Спдс;

. публиковатьрезультаты собственных научных исследований;

. предлагать идеи и проекты, связанные с работой Сно Спдс;

. принимать участие в научных конкурсах, конкурсах грантовой
поддержки;

. зarIBJUITb свою кандидатуру на участие в научных конференциях,
семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях,
проводимых в Российской Федерации и за рубежом.
5.4. Члены СНО СПДС обязаны:

. принимать участие в научно-исследовательской работе;

. реryлярно (*rе реже l раза в год) выступать с докJIадами на
внутрисеминарских, межвузовских иlили иного уровня конференциях,
симпозиумах и других научньD( мероприятиях;

. своевременно предоставлять отчет о своей научной деятельности
Председателю СНО СПДС для составления общего отчета;

. руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности
настоящим Положением, нормативными документами СНО СПДС, принципами
академической этики.
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5.5. Исключение из членов СНО СПДС осуществляется в следующих с,цуч€uх:
о по собственному желанию (на основании письменного заявления об

исключении);
о несоблюдения правил настоящего Положения и иных документов Спдс;
. нарушеЕия академической этики;
. нарушения действующего законодательства в сфере свободы совести и

противодействия экстремизму;
. отчисления из числа обучающихся в Спдс (в том числе - в связи с

окончанием или переводом в другуо образовательную организацию).

б. Порядок внесения дополнений и изменений
в Положение о СНО СПДС

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению
Общего собрания СНО СПДС при согласовании с Ученым Советом СПДС и
проректором СГЦС по научно-богословской работе.

Проректор
по научно-богословской работе ,
протоиерей 

/*-
.Щимитрий Полохов
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