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1. Как создать студенческую организацию 
 

http://www.pandia.ru/text/77/359/59134.php 

Студенческое научное общество (СНО) является объединением 

студентов и аспирантов, активно участвующих в научно-организационной и 

исследовательской работе.  

Рассмотрим принципы и положения, которыми можно руководствоваться 

в работе общества. 

СНО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры 

научного общения студентов.  

Целью деятельности СНО является создание условий для раскрытия 

творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения и 

восполнения на этой основе интеллектуального потенциала университета, 

стимулирования работы кафедр по организации научно-исследовательской 

работы студентов, содействия работе университета по повышению качества 

подготовки специалистов с высшим образованием, дальнейшего развития 

интеграции науки и образования.  

Основные задачи СНО:  

- Развитие студенческих научных коммуникаций в Университете.   

- Диагностика и развитие научного потенциала студентов.   

- Формирование мотивации у студентов к более углубленному и 

творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской 

работе.   

- Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности 

через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих специалистов.   

- Развитие интереса у студентов Университета к исследованиям как 

основе для создания новых знаний.   

- Распространение среди студентов Университета различных форм 

научного творчества в соответствии с принципами единства науки и практики.   

- Внедрение в практику научной и педагогической деятельности 

результатов научного творчества студентов.   

- Содействие повышению имиджа Университета.  

 

Для реализации своих целей и задач СНО: 
- Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности 

студентов Университета.  

- Разрабатывает информационно-методическую, нормативную и 

организационно-распорядительную документацию и рекомендации по 

осуществлению научно-исследовательской, научно-методической, научно-
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организационной деятельности студентов Университета, проводит 

методическую и консультационную работу со студентами Университета.  

- Проводит студенческие научные мероприятия в Университете 

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

работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.).  

- Обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку 

студенческих научных проектов и работ, выполняемых студентами 

Университета в самостоятельном научном поиске.  

- Налаживает связи со СНО других высших учебных заведений, изучает 

их опыт организации НИРС с целью реализации совместных проектов и 

внедрения новых форм и методов в работу СНО.  

- Разрабатывает и реализует программы, цель которых – повышение 

научного потенциала студентов Университета.  

- Поддерживает научные проекты студентов, направленные на 

исследование проблем внутреннего развития университета, и предложения по 

их внедрению в практику учебно-воспитательной и организационной работы 

подразделений Университета.  

- Привлекает студентов к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой 

деятельности.  

- Рекомендует наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной работой, 

для продолжения образования в аспирантуре.  

- Осуществляет мониторинг потребностей Университета и внешних 

организаций в результатах НИРС, рынка научных студенческих проектов, 

возможностей финансовой и иной поддержки студенческих научных 

разработок, осуществляемых в Университете.  

- Осуществляет организационную и информационную поддержку 

научных мероприятий, проводимых кафедрами и другими научными 

подразделениями Университета.  

- Привлекает студентов к участию во внутривузовских, областных, 

региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а 

также в организации и проведении подобных мероприятий в Университете.  

- Оказывает научно-организационную поддержку студентам 

Университета при подготовке научных работ для участия в межвузовских, 

всероссийских и международных конкурсах на лучшую научную работу 

студентов.  

- Ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ 

студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов в области 

НИРС.  

- Осуществляет информационное сопровождение НИРС и собственной 

деятельности.  
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- Координирует работу постоянно действующих студенческих семинаров, 

кружков, клубов, секций по актуальным проблемам науки.  

- Готовит материалы для научного раздела интернет-портала.  

- Поддерживает систему обратной связи СНО со студентами, 

структурными подразделениями Университета, включая Студенческий совет, а 

также внешними организациями с целью повышения эффективности НИРС 

Университета.  

Таким образом, можно сказать, что СНО может быть общественной 

организаций. 

Под общественным объединением понимается «добровольное, 

самоуправляемое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения»
1
. 

Общественным считается объединение, которое: 

- создается по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей 

и взрослых и не является непосредственным структурным подразделением 

государственного учреждения, но может функционировать на его базе и при его 

поддержке, в том числе материально-финансовой; 

- осуществляет социально-направленную деятельность; 

- не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и распределение 

ее между членами объединения. 

Основные принципы создания и деятельности общественных 

объединений: «... деятельность общественных объединений основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

Общественные объединения свободны в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность 

общественных объединений должна быть гласной, а информация об их 

учредителях и программных документах - общедоступной». 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация, общественное 

движение, общественный фонд, общественное учреждение или орган 

общественной самодеятельности. 

Как показывает практика создания общественных объединений, наиболее 

часто встречающимися формами объединений, созданными в 

образовательных учреждениях, является общественная организация и орган 

общественной самодеятельности. 

Общественной организацией является основанное на индивидуальном 

членстве общественное объединение, созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. 

                                                           
1
 Здесь и далее приводятся формулировки данные в Федеральном законе РФ «Об общественных объединениях» 

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 
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Орган общественной самодеятельности (просьба не путать с кружками 

по интересам в Доме культуры) – это не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы 

или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного 

круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией 

программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. 

Создание общественной организации может идти двумя путями: создание 

«самостоятельной» организации или создание организации, входящей в состав 

уже действующей (например, первичной организации Российского Союза 

Молодежи (РСМ) в составе территориальной организации РСМ). Этапы 

создания организации и в первом и во втором случае одинаковы, но 

деятельность на каждом из них будет отличаться. 

 

Семь шагов создания общественной организации: 

1. Создание инициативной группы (команды). 

2. Подготовка учредительного собрания. 

3. Проведение учредительного собрания. 

4. Планирование работы организации. 

5. Организация работы руководящего органа. 

6. Проведение переговоров с администрацией образовательного 

учреждения. 

7. Регистрация устава общественной организации в соответствующих 

органах Федеральной регистрационной службы (при принятии такого решения 

общественным объединением). 

Рассмотрим более подробно каждый из семи шагов создания 

общественной организации. 

 

1. Создание инициативной группы (команды) 

«Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей – 

не менее трех физических лиц...» (Статья 18 Федерального закона «Об 

общественных объединениях».) 

Итак, мы подошли к тому моменту, когда в образовательном учреждении 

обозначилась инициативная группа - команда единомышленников, которая: 

а) желает создать студенческую общественную организацию; 

б) в своем составе имеет лидера (или лидеров); 

в) готова предложить своим сверстникам ряд интересных дел. 

Наличие команды единомышленников - это первый шаг на пути к 

созданию общественной организации. Следующий шаг - это организационное 

оформление данной команды. Группа людей, задумавшая проводить 

совместную деятельность, должна договориться о правилах работы, о 

распределении обязанностей, о механизме координации общей работы. 



8 

 

В инициативную группу может войти любой желающий студент или 

аспирант образовательного учреждения, но на практике это бывает именно та 

небольшая команда единомышленников, которая еще до проведения собрания 

загорелась идеей создать студенческую организацию, имеет примерный план 

дальнейшей деятельности. 

Инициативная группа ведет всю подготовительную работу по созданию 

организации. 

 

2. Подготовка учредительного собрания 

На сегодняшний день ничего нового в данном вопросе не придумано и 

формой создания любого объединения единомышленников, коллег формально 

остается проведение учредительного собрания. Формально оно остается, но 

проводить его надо отнюдь неформально и готовиться к нему следует серьезно 

и продуманно. 

На данном этапе инициативная группа изучает правовые акты, 

регулирующие порядок создания и деятельности общественного объединения, 

определяет миссию будущего объединения, цели, задачи деятельности, 

разрабатывает проект устава (положения). 

После определения целей и задач деятельности объединения необходимо 

определить направления деятельности и форму создаваемого общественного 

объединения. 

Следующий шаг - созыв учредительного собрания. Созыв собрания - это 

определение места, времени проведения и повестки дня собрания. 

О созыве учредительного собрания необходимо заранее оповестить всех 

обучающихся (желательно за две-три недели), повесить объявление, раздать 

информационные листовки. Возможно проведение в свободное от учебы время 

консультаций, где всем желающим еще до собрания расскажут о замысле 

создания организации, ее задачах и примерных планах, ознакомят с будущим 

уставом (положением). 

Созыв учредительного собрания по возможности необходимо согласовать 

с администрацией образовательного учреждения. Во-первых, вам понадобится 

помещение для проведения собрания, во-вторых, создание организации, ее 

деятельность встретит серьезные трудности, если в самом начале учредители не 

получат поддержку и понимание администрации вуза, не увидят пользы 

совместной работы и не выработают конкретные формы сотрудничества на 

благо всего образовательного учреждения и студенчества. 

На учредительное собрание можно пригласить представителей уже 

существующих в вузе общественных объединений, профсоюзов, а также 

местных или региональных органов по делам молодежи, образования. 

Возможно, в будущем вам придется с ними сотрудничать и решать вопросы 

совместной деятельности, кроме того, они смогут зафиксировать факт создания 

организации, если по какой-то причине на собрании не будут присутствовать 

представители администрации вуза. 
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Помимо объявления об учредительном собрании и приглашении всех 

заинтересованных людей, инициативная группа должна в ходе подготовки 

учредительного собрания осуществить необходимую организационную 

работу. Что это такое? 

Во-первых, необходимо подготовить проекты решений по всем 

предполагаемым вопросам собрания, собрать и обработать все предложения 

и пожелания обучающихся. 

Во-вторых, необходимо определить выступающего с информацией о 

создаваемой организации, группу регистрации участников собрания, кто 

будет предложен для ведения собрания (председатель собрания), записи 

протокола (секретарь собрания). 

В-третьих, если есть возможность, размножить некоторые наиболее 

большие проекты решений (например, устав (положение) студенческой 

организации) для последующей раздачи участникам собрания. 

 

3. Проведение учредительного собрания 

«Решение о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих контрольно-ревизионных органов 

принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 

принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: 

осуществляет свою деятельность, приобретает права, за исключением прав 

юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

Учредительное собрание - это общее собрание единомышленников, 

желающих создать какую-либо организацию, в нашем случае студенческую 

общественную. Исходя из смысла учредительного собрания, его участниками 

становятся, как правило, те, кто уже решил для себя, что он желает создать 

организацию, он готов вступить в создаваемую организацию, он готов 

участвовать в ее деятельности и вносить свой посильный вклад. 

Участники учредительного собрания общественной организации после 

принятия решения о создании организации становятся ее полноправными 

членами. 

Решение учредительного собрания является основным документом для 

создания общественной организации. 

 

Кто может стать участником учредительного собрания?  
Поскольку создаваемое объединение – студенческая общественная 

организация, то ее членами могут быть все студенты и аспиранты, молодые 

граждане России от 18 до 30 лет, обучающиеся в данном образовательном 

учреждении. 
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За день-два до проведения собрания проверьте: 

- насколько проинформированы обучающиеся вуза, потенциальные члены 

организации о проведении собрания, сколько ожидается присутствующих 

человек на собрании; 

- придут ли на собрание приглашенные гости: представители 

администрации вуза, местных органов образования, молодежной политики и 

другие; 

- все ли документы, необходимые для собрания готовы, размножены; 

- все ли члены инициативной группы знают о своих обязанностях. 

 

В день проведения учредительного собрания, за 30-50 минут до его 

начала начинается регистрация участников собрания - учредителей 

студенческой организации. Регистрация проводится по списку, в котором 

указываются полные фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

жительства, телефон, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан). 

Регистрируются именно те участники, которые пришли на собрание с целью 

создать организацию. 

Учредительное собрание открывает представитель инициативной 

группы, который говорит о цели собрания, о количестве 

зарегистрировавшихся участников с целью создания организации. Он 

предлагает избрать председателя и секретаря собрания. Председатель 

собрания (президиума) в дальнейшем будет вести собрание. Секретарь 

собрания обязан вести протокол, то есть записывать обсуждаемые вопросы, 

фамилии выступающих, принятые решения, результаты голосования. Если 

собрание достаточно многочисленное (более 20 человек), то можно избрать 

помимо председателя собрания еще двоих-троих членов президиума. Члены 

президиума помогают председателю вести собрание, собирают записки с 

вопросами и предложениями, помогают формулировать поправки к 

проектам решений. 

Если количество участников собрания превышает 70 человек, то 

можно избрать счетную комиссию в составе трех человек, которая будет 

вести подсчет голосов во время голосования, либо счетную комиссию не 

избирать, а поручить ее функции президиуму собрания. 

Председатель собрания выносит на утверждение собрания повестку 

дня.  

Повестка дня состоит из следующих вопросов: 

1. О создании студенческой организации. 

2. Об утверждении устава (положения) о студенческой 

организации. 

3. Об утверждении плана мероприятий организации. 

4. Об избрании руководителя студенческой организации. 

5. Об избрании руководящего (координирующего) и контрольно-

ревизионного органа студенческой организации. 
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Если уставом (положением) студенческой организации будет 

предусмотрено, что руководитель организации избирается на заседании 

руководящего (координирующего) органа организации, тогда четвертый 

вопрос из повестки дня исключается. 

По первому вопросу выступает с сообщением, как правило, лидер 

инициативной группы. Он обосновывает необходимость создания 

студенческой организации, ее возможные направления деятельности. 

Обычно по данному вопросу большой дискуссии не происходит, потому что 

полноправными участниками собрания являются те, кто зарегистрировался и 

уже имеет желание создать студенческую организацию. 

Таким образом, принимается первое решение: создать студенческую 

организацию. 

Второй вопрос повестки дня - принятие устава (положения) 

студенческой организации. Это очень важный документ, он является 

основным учредительным документом общественного объединения. Устав 

общественного объединения должен предусматривать (ст. 20 Федерального 

закона «Об общественных объединениях»): 

- название, цели общественного объединения, его организационно-

правовую форму; 

- структуру общественного объединения, его руководящие и контрольно-

ревизионные органы, территорию, в пределах которой данное объединение 

осуществляет свою деятельность (район, город, регион); 

- условия и порядок вступления и выхода из общественного объединения, 

права и обязанности членов данного объединения (только для объединений, 

предусматривающих членство); 

- компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения 

постоянно действующего руководящего органа; 

- порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 

объединения; 

- источники формирования денежных средств и иного имущества 

общественного объединения, права общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению имуществом; 

- порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения. 

Помимо перечисленных обязательных требований в уставе 

общественного объединения могут предусматриваться и иные положения, не 

противоречащие законам и относящиеся к деятельности объединения. 

Кроме устава высший руководящий орган общественного объединения 

может принимать и другие учредительные документы: декларации, 

программные заявления, концепцию организации и т.д., затрагивающие 

вопросы деятельности объединений, не освещенные в его уставе. 

Желательно, чтобы инициативная группа заранее подготовила проект 

устава (положения) студенческой организации с учетом своих желаний, 
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специфики вуза и местности, где он находится, с учетом пожеланий всех 

заинтересованных людей. Идеальный вариант, когда проект устава 

(положения) получат на руки все участники собрания перед его началом. 

Как по данному вопросу, так и по всем остальным, решения 

принимаются простым большинством голосов, если иное не будет 

предусмотрено в уставе (положении) студенческой организации (например, 

в положении может быть предусмотрено, что руководителем организации 

(председателем, президентом и т.п.) избирается тот, кто на собрании 

получит большинство не менее 2/3 голосов). 

Помните: если вы выносите на обсуждение достаточно объемный 

документ, то для более эффективного обсуждения и учета всех мнений 

сначала поставьте на голосование вопрос о том, кто за то, чтобы принять 

предложенный проект за основу. Если большинство "за", тогда переходят к 

обсуждению поправок к проекту. Обсуждается и голосуется каждая 

вносимая поправка. Поправка принимается, если за нее проголосовало 

большинство членов организации, присутствующих на собрании. После 

обсуждения всех поправок и принятия по ним решений проект документа с 

учетом принятых поправок ставится на голосование в целом. 

Следующий вопрос учредительного собрания - утверждение плана 
мероприятий студенческой организации. 

Проект плана инициативная группа должна подготовить заранее. 

Несмотря на заранее подготовленный проект плана, роль 

учредительного собрания ничуть не принижается, поскольку на практике в 

ходе таких собраний поступают очень интересные предложения, порой в 

корне меняющие отдельные положения проекта. 

Четвертый вопрос повестки дня - избрание руководителя (лидера) 

организации. Как уже говорилось выше, этот вопрос может не стоять в 

повестке дня, если в уставе (положении) студенческой организации будет 

указано, например, что деятельностью организации руководит совет, 

который из своего состава избирает председателя совета. В этом случае 

следует сразу переходить к выборам руководящего органа организации, то 

есть в нашем примере - совета организации. 

В уставе (положении) может быть указано на то, что деятельностью 

организации руководит совет, возглавляемый председателем, который в 

свою очередь избирается на общем собрании. 

Рассмотрим подробнее схему избрания руководителя организации на 

собрании. Поскольку мы имеем дело с общественной организацией, то надо 

учитывать то, что, даже если инициативная группа заранее проведет какое-

то выдвижение кандидатов на должность руководителя организации, 

организует что-то вроде предвыборной кампании, все равно главное действо 

разворачивается на собрании. Ибо согласно уставным нормам любой член 

организации вправе выдвинуть любое количество кандидатур, в том числе и 

себя. Собрание обязано предоставить каждому кандидату какое-то время для 
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выступления. Если выдвинутый кандидат взял самоотвод, то имеет смысл 

его кандидатуру уже не рассматривать и не ставить на голосование. 

После обсуждения кандидатур решается вопрос, открыто или тайно 

будет избираться руководитель. За что проголосует большинство собрания, 

так в дальнейшем и будет организовано голосование. 

Следует обратить внимание на то, что любой участник собрания - член 

организации вправе проголосовать против всех кандидатов. 

В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов для победы, то возможны два выхода из ситуации: либо 

собрание проводит повторное голосование по двум кандидатам, которые 

набрали наибольшее количество голосов по сравнению с другими, либо 

повторно происходит выдвижение кандидатов, как старых, так и новых, и по 

ним происходит голосование с соблюдением всей процедуры. 

Избранный руководитель организации одновременно считается и 

избранным в состав руководящего органа организации, так как работу 

именно этого органа необходимо будет постоянно организовывать. Нельзя 

быть председателем Совета, не входя в состав самого Совета. 

Пятый вопрос учредительного собрания - избрание руководящего 

(координирующего) органа. Это может быть и совет, и комитет, и бюро, и 

правление и т.п. Наименование руководящего органа (например, Совет) 

определяет собрание и фиксирует это в уставе (положении) студенческой 

организации. 

Количественный состав Совета определяет также собрание. В то же 

время можно вообще не обозначать заранее количественный состав Совета, 

тогда все избранные в него и будут составлять количество членов Совета. 

Выдвижение кандидатов происходит на собрании, даже если до 

собрания проводилась какая-то предвыборная кампания. Любой член 

организации вправе выдвинуть любое количество кандидатов, в том числе и 

себя. 

Голосование происходит по каждой кандидатуре отдельно. В случае 

если заранее определен количественный состав Совета, то каждый участник 

собрания - учредитель голосует "за" столько раз, сколько членов Совета 

предусмотрено в его составе (рейтинговое голосование). 

На собрании также необходимо избрать контролирующий 

(контрольно-ревизионный) орган организации (комиссия, комитет), который 

проводит ревизию финансовой и хозяйственной деятельности 

общественного объединения и подотчетен высшему руководящему органу 

(собрание, конференция). Число членов контрольно-ревизионного органа не 

ограничивается. В члены контрольно-ревизионного органа не могут входить 

члены руководящих органов общественного объединения. Все должностные 

лица организации обязаны по запросу контрольно-ревизионного органа 

предоставлять необходимую информацию и документы. 
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Далее собрание может обсудить другие вопросы в так называемом 

разделе "Разное". Здесь могут быть какие-то инициативы, предложения 

участников собрания, по которым необходимо принять решения. 

В заключение председательствующий на собрании объявляет о его 

закрытии. 

Как было уже сказано выше, протокол собрания ведет секретарь 

собрания. Так как собрание идет обычно интенсивно, порой бурно, с 

множеством выступлений и голосований, то секретарю приходится быстро 

записывать основные моменты собрания, вводя множество сокращений. 

Таким образом, получается как бы черновик протокола. Поэтому после 

собрания, как правило, оформляется чистовой протокол без сокращений. 

Протокол подписывается председателем собрания (а не председателем 

Совета, если он не является одним и тем же лицом) и секретарем собрания. 

Примерный протокол приведен на сайте: http://www.ruy.ru.  

Перейдем к следующему этапу работы после проведения 

учредительного собрания. 

 

4. Планирование работы организации 

Важное место в работе председателя Совета, самого Совета и всей 

организации занимает планирование деятельности организации. Планы 

могут быть перспективными и текущими. 

Перспективный план работы - это план работы на учебный или 

календарный год.  

Перспективный план включает в себя основные направления 

деятельности организации и Совета, программы, крупные основные 

мероприятия. Программа отличается от отдельного мероприятия тем, что 

включает в себя целый ряд взаимосвязанных мероприятий, разнесенных по 

времени, по месту проведения и по участникам, и направлена на решение 

какой-то проблемы, поставленной задачи. Например, у РСМ есть программа 

"Российская студенческая весна", направленная на развитие 

художественного творчества студентов и включающая в себя вузовские, 

региональные, межрегиональные и Всероссийский заключительный 

фестивали; программа "Международные молодежные лагеря", включающая 

в себя проведение различных молодежных лагерей в разные времена года, в 

разных местах и с участием различных категорий молодежи. В 

перспективный план может быть включено и какое-то крупное мероприятие, 

требующее длительной подготовки и с участием большого количества 

людей. 

На основании перспективного плана, который принимается либо 

собранием, либо Советом, Совет утверждает текущий план. Поскольку учеба 

в вузе разделена на семестры, то целесообразнее текущий план принимать на 

семестр или по месяцам. 

http://www.ruy.ru/
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В текущем плане отражается более подробно вся работа студенческой 

организации и Совета. Данный план можно разбить на разделы: 

1. Организационная работа (проведение заседаний Совета, собраний, 

примерные вопросы для рассмотрения на этих заседаниях, организация 

семинаров, работа с вновь вступающими в организацию, торжественные 

приемы в организацию, оформление наглядных стендов студенческой 

организации, выпуски стенгазет). 

2. Досуговые мероприятия (организация фестивалей, конкурсов, 

проведение спортивных соревнований, организация собственной дискотеки, 

музыкальной группы, клуба КВН, кружков, секций). 

3. Общественная деятельность (проведение каких-либо акций, помощь 

в обустройстве территории вуза, организация дискуссионных клубов по 

общественной тематике и т.д.). 

Основные правила составления планов: 

- планы должны быть конкретными и содержать четкие формулировки, 

что надо сделать, какого результата достигнуть; 

- планы должны быть реальными, не планируйте того, чего наверняка 

не сможете сделать; 

- планы должны учитывать реальные интересы членов организации; 

- каждый пункт плана должен иметь сроки и ответственных за 

выполнение (либо организацию выполнения); 

- сроки исполнения надо ставить реальные, крупные мероприятия 

необходимо готовить заранее; 

- ознакомление с планом должно быть доступно всем желающим и не 

только членам организации. 

 

5. Организация работы руководящего органа 

Название руководящего выборного органа не столь важно, ибо суть его 

деятельности от этого не меняется, поэтому пусть в нашем случае это будет 

Совет студенческой организации. 

 

Функции Совета: 

- созывает общевузовские собрания, утверждает проекты повестки дня 

собраний, готовит проекты решений; 

- утверждает планы работы студенческой организации, планы 

подготовки отдельных мероприятий; 

- распределяет поручения и задания по выполнению планов работы, 

подготовки мероприятий, стараясь привлечь как можно больше членов 

организации; 

- ведет делопроизводство в студенческой организации; 

- заслушивает отчеты о выполнении поручений и заданий; 

- выдвигает разные инициативы и идеи для обсуждения среди членов 

организации; 
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- рассматривает предложения, заявления членов организации и 

принимает решения по существу этих обращений; 

- координирует подготовку общевузовских мероприятий; 

- принимает в члены организации и исключает из членов организации 

(если такое право не закреплено только за собранием в уставе (положении) 

студенческой организации). 

Как правило, заседания Совета проводятся один раз в две недели. 

Однако все зависит от ситуации. Если требуется, то заседания могут 

проходить и каждый день. 

Работой Совета руководит председатель Совета. 

 

В функции председателя Совета входит: 

- созыв заседания Совета, оповещение членов Совета о дате, времени и 

месте заседания, о возможной повестке дня заседания; 

- организация подготовки заседаний Совета; 

- ведение заседаний Совета; 

- распределение обязанностей и поручений среди членов Совета и всех 

членов организации по выполнению утвержденных планов работы, по 

подготовке мероприятий; 

- представление студенческой организации в отношениях с 

администрацией вуза, с другими общественными организациями вуза, а 

также с иными организациями, учреждениями, предприятиями; 

- контроль исполнения планов работы, поручений, заданий и 

обязанностей; 

- выдвижение инициатив, предложений по деятельности и развитию 

организации.  

Ведет заседания Совета председатель Совета, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. В начале заседания обязательно утверждается 

повестка дня, чтобы понять, сколько вопросов и какой сложности предстоит 

обсудить, есть ли уже по тем или иным вопросам проекты решений, сколько 

времени займет все заседание, может быть, целесообразно часть вопросов 

перенести на следующий день или на следующее заседание Совета. Каждый 

член Совета вправе предложить любое количество вопросов в повестку дня. 

По каждому вопросу делается небольшое сообщение теми членами 

Совета или членами организации, которые готовили вопрос или 

инициировали его рассмотрение на заседании Совета. Далее идет 

обсуждение вопроса. В конце обсуждения председатель Совета подводит 

итоги и ставит вопрос на голосование (если это большой проект, он сначала 

принимается за основу, а затем обсуждаются поправки). Обязательно 

ведется протокол заседания Совета. 

Распределение обязанностей среди членов Совета должно быть 

сделано на первом же его заседании после избрания. При этом необходимо 

учитывать как пожелания самих членов Совета, их увлечения, умения, опыт, 
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так и необходимость выполнения той или работы, без которой Совет просто 

не сможет функционировать. 

В Совете необходимо обязательно кому-то отвечать за 

организационную работу, связанную с подготовкой собраний, приема в 

члены организации, с ведением контроля над выполнением текущих планов. 

Одного из членов Совета можно избрать заместителем председателя Совета, 

который бы непосредственно помогал председателю в выполнении его 

функций и замещал его на время длительного отсутствия. 

Завершим рассмотрение вопросов организации работы Совета 

делопроизводством. Делопроизводство - это документооборот в 

организации, это отражение в документах деятельности организации. Зачем 

нужно документировать деятельность организации? На этот вопрос можно 

дать несколько ответов. Во-первых, не надо забывать, что не вы первые, не 

вы последние, и тот, кто придет после вас в организацию, и будет вести 

работу через три-четыре года, должен знать, что и как делали их 

предшественники, что получалось, а что нет и почему. Такой анализ 

деятельности иногда просто невозможно сделать без соответствующих 

документов, без протоколов и планов работы. Во-вторых, в деятельности 

организации могут (и это нормальное явление) возникать спорные моменты, 

неясности, дискуссии по тому, что и как было решено несколько недель, 

месяцев назад на собрании, заседании Совета. И здесь документы помогают 

прояснить ситуацию. В-третьих, участвуя в работе общественной 

организации, каждый получает навыки, в том числе и такие необходимые, 

как умение четко формулировать задачи, предложения в различных 

документах, отстаивать свое мнение с использованием документов. 

Приведем минимальный перечень документов, который должен 

быть в Совете студенческой организации. 

1. Список членов организации с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, домашнего адреса, телефона, факультета и курса обучения, 

обязанностей в организации. В сведения о члене организации могут быть 

включены и другие моменты. Вместо списка в больших организациях можно 

вести учет членов организации по отдельным карточкам, которые 

располагаются по алфавиту. Тогда всегда легко изъять карточку при 

выбытии члена организации из вуза, не путая весь список, или при 

необходимости быстро найти интересующие сведения о том или ином члене 

организации. 

2. Протоколы собраний студенческой организации. Их удобнее 

составлять на отдельных листах, а затем сшивать в скоросшивателе. 

3. Протоколы заседаний Совета. Их можно вести в обычной общей 

тетради. 

4. Список членов Совета с указанием домашнего адреса, телефона и 

обязанностей каждого члена Совета. 
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5. Планы работы (перспективные, текущие, планы подготовки 

отдельных мероприятий). 

6. Документы, приходящие в организацию и исходящие из 

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

запросы и т.п.). 

7. Положение о студенческой организации. 

По желанию этот список документов можно дополнить. 

 

6. Проведение переговоров с администрацией образовательного 

учреждения 

После завершения процесса создания объединения необходимо 

встретиться с представителями администрации вуза: ректором или 

проректором, курирующим вопросы воспитательной работы в вузе или по 

работе со студентами. 

Напомним, что желательным было бы присутствие представителей 

администрации образовательного учреждения на учредительном собрании. 

На встрече еще раз информируйте о целях и задачах своего 

объединения, расскажите о ближайших планах его работы. Вместе 

определите, в каких вопросах управления вузом вы можете участвовать, в 

решение каких проблем студентов вам нужна помощь администрации вуза, 

что вы можете сделать для их решения. Согласуйте вопрос выделения 

помещения и оргтехники для деятельности организации, возможность 

использования имущества образовательного учреждения, взаимодействия со 

структурными подразделениями вуза. 

Желательно по итогам встречи заключить договор о совместной 

деятельности, где были бы прописаны все ваши взаимоотношения. 

Для обеспечения своих функций в договоре необходимо закрепить 

следующие права: 

- запрашивать и получать необходимые информационные документы и 

аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях 

образовательного учреждения; 

- иметь право голоса при решении актуальных проблем 

жизнедеятельности студенческой молодежи и учебного заведения; 

- иметь право безотлагательного личного приема руководителями 

учебного заведения руководителей общественного объединения по вопросам 

деятельности студенческого самоуправления; 

- обязанность администрации учебного заведения рассматривать и давать 

ответ по всем запросам и обращениям студенческого самоуправления, 

касающимся или непосредственно затрагивающим интересы студентов; 

- совместно с администрацией участвовать в распределении и 

использовании выделяемых образовательному учреждению государственных 

бюджетных средств, статьи расходов которых (стипендии, дотации на питание, 
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средства, выделяемые на культуру, спорт, отдых, лечение) непосредственно 

затрагивают интересы студентов. 

 

7. Регистрация устава общественного объединения в 

соответствующих органах юстиции 

Общественное объединение имеет право пройти государственную 

регистрацию в органах юстиции и приобрести, таким образом, статус 

юридического лица. Государственная регистрация регионального и местного 

общественных объединений производится органами юстиции 

соответствующих субъектов Российской Федерации; межрегионального 

общественного объединения – органами юстиции по месту нахождения 

постоянно действующего руководящего органа общественного объединения; 

общероссийского и международного – Министерством юстиции Российской 

Федерации. 

Если объединение создано, но не зарегистрировано, это не может 

никак отразиться на вашей деятельности. Есть масса примеров, когда 

детским и молодежным объединениям предоставляют помещения, 

оплачивают расходы на проведение мероприятий и т.д., при этом 

самостоятельный юридический статус необязателен. 

Однако при отсутствии у вас этого статуса вы не сможете иметь что-

либо в своей собственности, получать средства от органов государственной 

власти, благотворительных и других грантодающих организаций. Только 

имея статус юридического лица, организация может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. При этом юридические лица обязаны 

иметь самостоятельный баланс или смету, счет в банке, состоять на учете в 

налоговых и других контрольных и учетных государственных органах. 

Для прохождения государственной регистрации необходимо в течение 

трех месяцев со дня проведения учредительного собрания подать в 

регистрирующий орган заявление, подписанное членами постоянно 

действующего руководящего органа общественного объединения с 

указанием места жительства каждого и приложить к заявлению: 

- устав общественного объединения (в 2-х экземплярах); 

- выписку из протокола учредительного собрания, содержащую 

сведения о создании объединения, об утверждении его устава и о 

формировании руководящего и контрольно-ревизионного органов; 

- сведения об учредителях в установленной форме; 

- документ об уплате регистрационного сбора; 

- документ (гарантийное письмо) о предоставлении юридического 

адреса общественному объединению; 

- при использовании общественным объединением личного имени 

гражданина или символики, защищенной законодательством Российской 
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Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав – 

документы, подтверждающие правомочия на их использование. 

Следует отметить, что государственная регистрация молодежных 

общественных объединений осуществляется в случае избрания в их 

руководящие органы граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Это связано с тем, что согласно Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 18 

лет. 

Орган, регистрирующий общественные объединения, в месячный срок 

обязан рассмотреть заявление общественного объединения и принять 

решение о регистрации общественного объединения, либо об отказе в 

государственной регистрации. Документом, удостоверяющим 

государственную регистрацию общественного объединения, внесение 

данного объединения зарегистрировавшим его органом в единый 

государственный реестр юридических лиц является свидетельство о 

государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации не является препятствием для 

повторной подачи документов на государственную регистрацию при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ. При повторной подаче 

документов необходимо учитывать срок действия подаваемых документов. 

Решение об отказе в регистрации объединения может быть обжаловано в 

судебном порядке по месту нахождения регистрирующего органа. 
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2 Примеры уставов студенческих научных обществ 
2.1 Пример №1 устава СНО 

 

www.law.edu.ru/centers/sno/document.asp?mID=2106 
Устав Студенческого Научного Общества 
юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Утвержден Советом СНО 06.06.03 

Одобрен Куратором СНО Чечиной Н.А. 

Представлен на одобрение в Ученый совет факультета 

1. Общие положения  
1.1 Студенческое Научное Общество юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета (далее - СНО) - добровольное 

объединение студентов и аспирантов юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета в целях координации и 

содействия развитию научно-исследовательской деятельности студентов в 

области правоведения.  

1.2 Членами СНО являются студенты и аспиранты, посещающие студенческие 

научные кружки (далее - СНК) и члены Совета СНО. 

1.3 Исполнительный орган СНО - Совет СНО. 

1.4 СНО и Совет СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, принимаемым и изменяемым Советом СНО и утверждаемым Ученым 

Советом факультета.  

1.5 Основные направления деятельности СНО:   

координация деятельности СНК;  

организация и проведение конференций, конкурсов, круглых столов с участием 

студентов, профессорско-преподавательского состава и практических 

работников;  

установление и поддержание научных связей с другими факультетами СПбГУ, 

а также с другими вузами России и иностранными вузами;  

2. Совет СНО 
2.1 Совет СНО состоит из Председателя Совета, заместителя Председателя 

Совета, членов Совета. По должности в Совет СНО входит председатель 

студенческого организационного комитета ежегодной студенческой научной 

конференции. 

2.2 Совет СНО осуществляет деятельность по всем основным направлениям, 

указанным в п. 1.5 настоящего Устава, а также может определять (решением 2/3 

голосов от общего числа членов за вычетом воздержавшихся) и развивать иные 

не противоречащие целям СНО направления. 

2.3 Формирование Совета. 

1) Председатель и его заместитель выбираются из состава Совета 2/3 голосов от 

общего числа членов Совета за вычетом воздержавшихся и самих кандидатов и 
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утверждаются на Ученом совете; при отсутствии необходимого числа голосов 

выбранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

2) Остальные члены выбираются 2/3 голосов от общего числа членов Совета 

СНО за вычетом воздержавшихся. 

2.4 Собрание Совета СНО и формирование повестки дня. 

1) Совет СНО собирается не реже одного раза в два месяца.  

2) Совет может также собираться по требованию 1/2 членов Совета. 

3) Председатель формирует повестку дня и информирует членов Совета о 

собрании и повестке дня заблаговременно до собрания, если функции секретаря 

не переданы другому члену Совета, ведет собрание и подписывает решения и 

иные документы, принятые Советом.  

4) Любой член Совета вправе внести свой вопрос в повестку дня или иным 

образом поставить его на обсуждение. 

2.5 В отсутствие Председателя его функции выполняет заместитель. 

2.6 Порицание - это негативная оценка деятельности или поведения человека. 

Порицание члену Совета выносится на собрании Совета 2/3 от общего числа 

членов за вычетом воздержавшихся. Основанием для порицания являются 

пропуски собрания Совета без уважительных причин и ненадлежащее 

исполнение своих прямых обязанностей. В дальнейшем Совет СНО по той же 

процедуре может снять вынесенное порицание при наличии к этому 

достаточных оснований. 

2.7 Выход из Совета СНО осуществляется двумя способами: 

1) по личному ходатайству члена на собрании Совета; 

2) по решению 2/3 от общего числа членов Совета за вычетом воздержавшихся 

при наличии у данного члена как минимум 3 порицаний. 

2.8 При выходе члена из Совета выборы включаются в повестку дня 

ближайшего собрания, до проведения которого Председатель своим решением 

может назначить исполняющего обязанности. 

2.9 Принятие решений. Все решения принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

Допускается заочное голосование и обсуждение вопросов с использованием 

средств связи (телефон, Интернет, текстовые сообщения и т.п.), в таком случае 

член Совета должен дать ответ в разумный срок, иначе он считается 

воздержавшимся от голосования по данному вопросу. Исключение составляют 

случаи, в которых требуется квалифицированное большинство голосов, такие 

вопросы решаются только на собрании Совета (члену Совета при наличии 

уважительной причины разрешается заочное голосование). 

2.10 Члены СНО в количестве не менее 20 человек могут требовать отчета от 

члена Совета о его деятельности. Данное заявление адресуется Председателю 

СНО. При неудовлетворительном отчете они вправе поставить вопрос о 

вынесении порицания, который рассматривается на ближайшем собрании 

Совета. 

3. СНК 
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3.1 СНК - научная деятельность студентов в определенной отрасли правовой 

науки, выражающаяся в проведении заседаний и заслушивании на них 

докладов. 

3.2 Староста СНК избирается большинством голосов членов СНК и 

утверждается Советом СНО. Членом СНК считается каждый студент, 

посещающий заседания. 

3.3 Староста подготавливает и ведет заседания СНК и выполняет иные 

обязанности, предусмотренные Советом СНО. Староста по согласованию с 

научным руководителем СНК определяет порядок деятельности СНК и план 

работы на год, которые доводит до сведения членов СНК на следующем после 

избрания заседании. 

3.4 Старосты подотчетны Совету и обязаны исполнять его решения, 

касающиеся их деятельности. 

3.5 Совет СНО вправе вынести порицание старосте (по процедуре, 

предусмотренной п. 2.5 настоящего Устава). 10 членов СНК могут ставить 

вопрос перед Советом о вынесении порицания старосте. Наличие трех 

порицаний влечет отстранение от исполнения обязанностей, оформляемое 

решением Председателя. 

4. Куратор СНО 
4.1 Куратор СНО назначается из числа преподавательского состава факультета 

Ученым Советом. Также Ученый Совет может назначить помощника куратора. 

4.2 Он осуществляет общий контроль за деятельностью Совета СНО, вправе 

участвовать в его собраниях.  

4.3 Решение Куратора является обязательным. 

5. Заключительные положения 
5.1 Изменения в Устав вносятся решением Совета СНО, принятым 3/4 голосов 

от общего числа членов Совета, и утверждаются Ученым советом факультета 

 

2.2 Пример №2 устава СНО 
 

http://ispu.ru/book/export/html/10330 
УСТАВ Студенческого научного общества  
Ивановский государственный энергетический университет) 

  

1. Общие положения 
1.1.  Студенческое научное общество ИГЭУ (СНО) - это орган 

общественной самодеятельности, объединяющий студентов и аспирантов 

университета, активно занимающихся научно-исследовательской работой для 

содействия развитию науки. 

1.2. Студенческое научное общество ИГЭУ является координирующим 

органом, осуществляющим деятельность по организации научно-

исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях 

и других подразделениях вуза. 
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2. Цель 
2.1. Содействие развитию научного творчества молодѐжи, повышению 

качества подготовки специалистов, формированию резерва научных и научно-

педагогических кадров. 

 

3. Задачи 

3.1. Привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в 

вузе. 

3.2. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний. 

3.3. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно- исследовательских задач. 

3.4. Отбор наиболее перспективных студентов, активно занимающихся 

исследовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре. 

3.5. Реализация результатов научного творчества студентов в 

публикации, во внедрении в науку и практику. 

3.6. Представлять и защищать интересы студентов и аспирантов, 

занимающихся научно- исследовательской работой, в администрации ВУЗа. 

3.7. Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и 

интернет. 

4. Структура СНО 
4.1.Структурные единицы СНО: 

- научный студенческий кружок (проблемная группа или проектно-

конструкторское бюро) при кафедре вуза - первичная структурная единица 

СНО, председатель и его заместитель выбираются из числа студентов и 

аспирантов наиболее активно занимающихся научно- исследовательской и 

организационной деятельностью и утверждаются заведующим кафедрой; 

- факультетские СНО, отвечающие за научную работу студентов и 

аспирантов на факультетах. Факультетский СНО состоит из председателей 

научных студенческих кружков и их заместителей, председатель 

факультетского СНО и его заместитель избираются из состава факультетского 

СНО и утверждаются деканом факультета; 

- общеуниверситетский Совет СНО - объединяет и координирует 

деятельность СНО вуза. 

4.2.Управление в целом по университету осуществляется Советом СНО, 

состоящего из председателей СНО каждого факультета и их заместителей. 

Председатель Совета СНО, два его заместителя и исполнительный секретарь 

избираются из состава университетского Совета СНО. Состав Совета СНО 

утверждается проректором по научной работе. 

4.3. Деятельность СНО подчинена проректору по научной работе. 

4.4.Срок полномочий СНО - два года. 
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5. Организация работы СНО 
5.1.Работа СНО организуется на основании настоящего Положения с 

учѐтом традиций организации НИРС ИГЭУ. 

5.2.Деятельность первичной структурной единицы СНО - студенческого 

научного кружка - строится с учѐтом направлений научной работы кафедры. 

5.3. СНО факультета (его научный руководитель - заместитель декана по 

научной работе) оказывает помощь в координации и организации научно-

исследовательской работы студентов на факультете: поддерживает тесную 

связь с научными кружками и ведѐт учѐт количества кружковцев на факультете, 

организовывает и проводит групповые, курсовые и факультетские научные 

студенческие мероприятия.5.4. Общеуниверситетский Совет СНО 

осуществляет непосредственную организацию и контроль за выполнением 

задач студенческого научного общества ИГЭУ на всех уровнях его 

организации. 

 

6. Права и обязанности членов СНО 
6.1.Членом СНО может стать любой студент ИГЭУ им. Ленина, 

занимающийся научно- исследовательской работой, после личного заявления, 

рекомендации соответствующей секции и результатов собеседования с 

руководителем соответствующей секции. 

6.2.Члены СНО имеют право: 

6.2.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО; 

6.2.2. Приходить на мероприятия в любое отделение СНО; 

6.2.3. Заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике 

и участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы секции 

СНО, в которой они состоят; 

6.2.4. Входить в состав конкурсных комиссий на кафедральном, 

факультетском и общеуниверситетском уровнях по оценке студенческих 

научных работ с целью выявления лучших и их поощрения. 

6.3.Члены СНО обязаны: 

6.3.1.  Вести научно-исследовательскую работу в одной из секций; 

6.3.2. Участвовать в конкурсах студенческих научных работ; 

6.3.3. Принимать активное участие в организационной работе общества; 

6.3.4. Принимать участие в организации и проведении научных 

конференций и выставок; 

6.3.5. Соблюдать настоящее Положение. 

 

 

2.3 Пример №3 устава СНО 
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https://sno-law.kpfu.ru/ustav-studencheskogo-nauchnogo-obshhestva/ 

Устав Студенческого научного общества Юридического факультета 

Казанского (приволжского) федерального университета 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое Научное Общество ( СНО ) юридического факультета 

Казанского Федерального Университета ( КФУ ) является добровольным 

некоммерческим объединением студентов юридического факультета КФУ, 

занимающихся научно — исследовательской работой, созданным на основе 

общности интересов. 

1.2. Полное наименование — Студенческое Научное Общество юридического 

факультета Казанского Федерального Университета, сокращѐнное — СНО 

юридического факультета КФУ. 

1.3. СНО юридического факультета КФУ руководствуется в своей деятельности 

действующим Законодательством РФ, Уставом КФУ и настоящим Уставом. 

1.4. СНО юридического факультета КФУ может иметь печать, эмблему, 

штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства 

индивидуальной идентификации. 

1.5. Адрес СНО юридического факультета КФУ : Россия, Республика 

Татарстан, 420008, город Казань, улица Кремлѐвская, дом 18. 

1.6. СНО юридического факультета КФУ не является юридическим лицом и не 

может приобретать имущественные и неимущественные права, не обладает 

правом собственности на имущество. 

1.7. СНО юридического факультета КФУ функционирует без государственной 

регистрации. 

1.8. СНО юридического факультета КФУ строит свою работу в тесном 

взаимодействии и по согласованию с Администрацией КФУ и Деканатом 

юридического факультета КФУ. 

1.9. СНО юридического факультета КФУ может пользоваться для выполнения 

своих функций и целей имуществом КФУ, средствами и расчѐтным счѐтом 

КФУ, а также другими источниками средств с разрешения Администрации 

КФУ и Деканата юридического факультета. 

1.10. Изменения и дополнения вносятся в Устав СНО юридического факультета 

КФУ по предложению Совета СНО юридического факультета КФУ и 

утверждаются на Общем Собрании (Конференции) СНО юридического 

факультета КФУ. 

2. Цель, задачи и функции СНО юридического факультета КФУ 

2.1. Основной целью деятельности СНО юридического факультета КФУ 

является содействие развитию и популяризации юридической науки среди 

студентов КФУ и других учебных заведений. 

2.2 Для достижения цели СНО юридического факультета КФУ ставит перед 

собой следующие задачи: 
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• укрепление и развитие устойчивой благоприятной среды, направленной на 

активизацию деятельности студентов в сфере юридических наук; 

• содействие в формировании у студентов юридического факультета КФУ 

глубоких фундаментальных знаний в области правоведения; 

• повышение авторитета юридического факультета КФУ и КФУ в целом на 

российском и зарубежном уровнях. 

2.3. В целях достижения обозначенной цели и реализации установленных задач 

СНО юридического факультета КФУ реализует в установленном порядке 

следующие функции: 

• организационно-координиционную, 

• информационно-пропагандистскую, 

• представительскую. 

3. Организационная структура СНО юридического факультета КФУ 

3.1. Органами управления СНО юридического факультета КФУ являются: 

Общее Собрание (Конференция) СНО юридического факультета КФУ , Совет 

СНО юридического факультета КФУ. 

3.2. Положение об Общем Собрании (Конференции) СНО юридического 

факультета КФУ. 

Общее Собрание (Конференция) СНО юридического факультета КФУ 

включает в себя: 

• старост всех научных кружков юридического факультета КФУ; 

• до пяти делегатов, не включая старост, от каждого научного кружка 

юридического факультета КФУ. Кандидатуры делегатов представляются 

старостами научных кружков юридического факультета КФУ к рассмотрению 

Совету СНО юридического факультета КФУ и утверждаются Советом СНО 

юридического факультета КФУ с учѐтом вклада кандидата в становление и 

развитие научного кружка, в рамках которого кандидат осуществляет научно-

исследовательскую деятельность; 

• студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью вне 

рамок научных кружков юридического факультета КФУ, утверждѐнных 

Советом СНО юридического факультета КФУ. Общее Собрание (Конференция) 

СНО юридического факультета КФУ созывается не реже одного раза в год. Все 

члены СНО юридического факультета КФУ извещаются о созыве Общего 

Собрания (Конференции) не позже, чем за 20 дней до начала ее проведения. 

Общее Собрание (Конференция) СНО может собираться внеочередно в случае 

необходимости. Решение о внеочередном созыве принимает Совет СНО 

юридического факультета КФУ. Решения Общего Собрания (Конференции) 

принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

Общее Собрание (Конференция) СНО утверждает план работы СНО 

юридического факультета КФУ , заслушивает и обсуждает отчет Совета СНО 

юридического факультета КФУ о проделанной работе, а также рассматривает 

другие вопросы, связанные с деятельностью СНО юридического факультета 

КФУ. 
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В период между Общими Собраниями (Конференциями) СНО юридического 

факультета КФУ руководство деятельностью СНО юридического факультета 

КФУ осуществляет Совет СНО юридического факультета КФУ. 

3.3. Положение о Совете СНО юридического факультета КФУ. 

3.3.1. Задачей Совета СНО юридического факультета КФУ является 

координация и планирование работы СНО юридического факультета КФУ 

3.3.2. В целях выполнения поставленной задачи Совет СНО юридического 

факультета КФУ: 

• осуществляет фактическое руководство и систематический контроль за 

деятельностью научных кружков, оказывает содействие в решении возникших 

проблем; 

• осуществляет связь СНО юридического факультета КФУ с другими научными 

студенческими организациями КФУ, организациями других ВУЗов России, 

ближнего и дальнего Зарубежья; 

• утверждает кандидатуры членов СНО юридического факультета КФУ; 

выступает с предложениями о формах и методах научно-исследовательской 

работы в рамках юридического факультета КФУ, а также с предложениями 

Деканату юридического факультета КФУ, направленными на 

совершенствование обучения на юридическом факультете КФУ; 

• представляет Деканату юридического факультета КФУ кандидатуры членов 

СНО юридического факультета КФУ для награждения дипломами, почѐтными 

грамотами, премиями; 

• принимает в члены СНО юридического факультета КФУ и исключает из 

состава СНО; 

• организует участие студентов в университетских, республиканских, 

общероссийских и международных научных конкурсах, конференциях, сборах; 

• совместно с Деканатом юридического факультета КФУ участвует в отборе 

кандидатов на именные стипендии, в аспирантуру, для отправления на 

стажировку за границу; 

• созывает Общее Собрание (Конференцию) СНО юридического факультета 

КФУ; 

• рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение членами СНО 

юридического факультета КФУ. 

3.3.3. Заседания Совета СНО юридического факультета КФУ проводятся не 

реже одного раза в месяц. 

3.3.4. Все члены Совета СНО юридического факультета КФУ извещаются о 

созыве собрания Совета СНО не позднее, чем за 3 дня до проведения собрания 

Совета СНО. 

3.3.5. Совет СНО юридического факультета КФУ включает в себя: 

• Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ, 

• Пять заместителей Председателя СНО юридического факультета КФУ, 

• Рабочие группы в количестве трех человек при каждом заместителе 

Председателя СНО юридического факультета КФУ, 
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• Секретаря Совета СНО юридического факультета КФУ. 

3.4. Положение о Председателе Совета СНО юридического факультета КФУ. 

Председатель Совета СНО юридического факультета КФУ осуществляет общее 

руководство деятельностью Совета СНО юридического факультета КФУ. 

Председатель СНО избирается из числа членов СНО юридического факультета 

КФУ простым большинством голосов сроком на 1 год, осуществляет контроль 

над выполнением задач, поставленных перед СНО юридического факультета 

КФУ настоящим Уставом, представляет без доверенности СНО юридического 

факультета КФУ в случае отсутствия Председателя СНО, отчитывается о 

работе СНО юридического факультета КФУ и Совета СНО юридического 

факультета КФУ за истекший учебный год перед Общим Собранием 

(Конференцией), несет ответственность за результаты деятельности СНО 

юридического факультета КФУ, контролирует соблюдение и применение 

положений настоящего Устава, ведет заседания Совета СНО юридического 

факультета КФУ. В отсутствие Председателя Совета СНО юридического 

факультета КФУ его обязанности совместно выполняют Заместители 

Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ. 

З.5. Положение о заместителях Председателя Совета СНО юридического 

факультета КФУ. 

Заместители Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ 

избираются из числа членов СНО юридического факультета КФУ в количестве 

трѐх человек простым большинством голосов сроком на один год. Исходя из 

задач, поставленных настоящим Уставом перед СНО юридического факультета 

КФУ , Председатель Совета СНО юридического факультета КФУ имеет 

следующих заместителей: 

• заместитель Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ по 

вопросам деятельности научных кружков, научно-исследовательских групп 

юридического факультета КФУ и прочего по научной работе (Научная 

деятельность); 

• заместитель Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ по 

информационному обеспечению СНО юридического факультета КФУ, по 

вопросам информирования студентов юридического факультета КГУ о 

событиях, непосредственно или опосредованно связанных с научной жизнью 

юридического факультета КФУ (Информационное обеспечение); 

• заместитель Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ, 

ответственный за организацию и проведение конференций и круглых столов; 

• заместитель Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ, 

ответственный за организацию и проведение конкурсов и модельных 

процессов. 

3.6. Положение о Рабочих группах Совета СНО юридического факультета 

КФУ. 

Рабочие группы Совета СНО юридического факультета КФУ в количестве трѐх 

человек при каждом заместителе Председателя СНО юридического факультета 
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КФУ формируются заместителями Председателя Совета СНО юридического 

факультета на Общем Собрании (Конференции) самостоятельно из числа 

членов СНО юридического факультета КФУ и подлежат утверждению 

Председателем Совета СНО юридического факультета КФУ. Срок 

осуществления Рабочими группами своих полномочий — один год. Рабочие 

группы Совета СНО юридического факультета КФУ помогают заместителям 

Председателя Совета СНО юридического факультета КФУ в решении задач, 

возложенных на них настоящим Уставом. 

3.7. Положение о Секретаре Совета СНО юридического факультета КФУ. 

Секретарь Совета СНО юридического факультета КФУ назначается 

Председателем Совета СНО юридического факультета КФУ сроком на один 

год. 

4. Членство в СНО юридического факультета КФУ 

4.1. Членами СНО юридического факультета КФУ могут быть студенты всех 

курсов юридического факультета КФУ, принимающие активное участие в 

научной жизни юридического факультета КФУ. 

4.2. Основанием членства в СНО юридического факультета КФУ является 

активное участие в студенческих научных кружках кафедр юридического 

факультета КФУ, результативное ведение индивидуальной научно-

исследовательской работы с преподавателями кафедр юридического 

факультета КФУ. 

4.3. Студент, желающий стать кандидатом в члены СНО юридического 

факультета КФУ, должен получить письменный отзыв о своей научно-

исследовательской деятельности со стороны руководителя научного 

студенческого кружка кафедры юридического факультета КФУ, в рамках 

которого студент осуществляет научно-исследовательскую деятельность, либо 

научного руководителя студента, занимающегося индивидуальной научно- 

исследовательской деятельностью, и подать письменное заявление о приѐме в 

СНО юридического факультета КФУ на имя Председателя Совета СНО 

юридического факультета КФУ. 

4.4. Совет СНО юридического факультета КФУ рассматривает письменные 

заявления о приѐме в СНО юридического факультета КФУ и принимает 

соответствующее решение большинством голосов. 

4.5. На основании поданного заявления после утверждения кандидатуры 

Советом СНО юридического факультета КФУ студент включается в список 

членов СНО юридического факультета КФУ на текущий учебный год. 

4.6. Каждому члену СНО юридического факультета КФУ выдается членский 

билет, подтверждающий его статус. 

4.7. На каждого члена СНО юридического факультета КФУ заводится личная 

карточка, содержащая данные о его достижениях в научно-исследовательской 

работе. 

4.8. Члены СНО юридического факультета КФУ обязаны проходить ежегодную 

перерегистрацию. 
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4.9. Член СНО юридического факультета КФУ имеет право: 

• участвовать в формировании органов СНО юридического факультета КФУ , 

голосовать на Общем Собрании (Конференции) СНО юридического факультета 

КГУ, 

• выступать с инициативой по вопросам деятельности СНО юридического 

факультета КФУ на заседаниях Совета СНО юридического факультета КФУ, 

участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с научной и 

организационной деятельностью СНО юридического факультета КФУ, 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО юридического 

факультета КФУ, 

• получать информацию по всем вопросам деятельности СНО юридического 

факультета КФУ, 

• выступать с докладами от лица СНО юридического факультета КФУ на 

научных и связанных с наукой конференциях, круглых столах и других 

подобных мероприятиях, 

• принимать участие в конкурсах научных работ, проводимых на региональном, 

федеральном и международном уровнях; 

• осуществлять инициативные поисковые исследования; 

• публиковать свои научные работы в изданиях юридического факультета КФУ 

и КФУ; 

• участвовать в конкурсах для получения средств на выполнение научно- 

исследовательской работы и повышения своей квалификации по 

представлению научного руководителя и Совета СНО юридического 

факультета КФУ; 

• на основании решения Деканата юридического факультета КФУ получать 

денежные и иные поощрения за особо ценную научно-исследовательскую 

деятельность; 

• на основании решения Учѐного Совета юридического факультета КФУ и 

Совета СНО юридического факультета КФУ получать рекомендации на прием 

в аспирантуру; 

• в установленном порядке с разрешения Деканата юридического факультета 

КФУ использовать материально-техническую базу и информационные ресурсы 

юридического факультета КФУ и всего КФУ в целом; 

• выступать с предложением перед Советом СНО юридического факультета 

КФУ о внесении изменений и дополнений в Устав СНО с обязательным 

рассмотрением данного предложения Советом СНО юридического факультета 

КФУ. 

4.10. Член СНО юридического факультета КФУ обязан: • соблюдать положения 

Устава КФУ и Устава СНО юридического факультета КФУ; 

• проявлять инициативу и содействовать развитию научно-исследовательской 

работы на юридическом факультете КФУ; 

• исполнять решения, принятые Советом СНО юридического факультета КФУ; 

• пропагандировать деятельность СНО юридического факультета КФУ; 
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• содействовать повышению авторитета СНО юридического факультета КФУ; 

• посещать собрания СНО юридического факультета КФУ; 

• участвовать в организационной работе СНО юридического факультета КФУ; 

• постоянно и продуктивно заниматься научно-исследовательской работой в 

одном из студенческих научных кружков юридического факультета КФУ либо 

индивидуальной научно-исследовательской работой с преподавателем кафедры 

юридического факультета КФУ; 

• неустанно повышать свой научный уровень; 

• в случае необходимости докладывать о проделанной научно-

исследовательской работе на заседаниях студенческих научных кружков и СНО 

юридического факультета КФУ. 

4.11. При прочих равных условиях члены СНО юридического факультета КФУ 

имеют преимущества перед другими студентами юридического факультета 

КФУ при поступлении в аспирантуру, при пользовании фондами научной и 

учебной литературы библиотек КФУ, при пользовании ресурсами сети Internet, 

при получении денежных средств на участие в научных мероприятиях, 

проводимых в других ВУЗах России, ближнего и дальнего Зарубежья. 

Указанные преимущества определяются в строгом соответствии со вкладом 

студента юридического факультета КГУ в развитие и популяризацию 

юридической науки среди студентов КФУ и других ВУЗов. 

4.12. Прекращение членства в СНО юридического факультета КФУ. 

Член СНО юридического факультета КФУ имеет право прекратить членство в 

СНО юридического факультета КФУ по собственному желанию на основании 

письменного заявления на имя Председателя СНО юридического факультета 

КФУ. Членство в СНО юридического факультета КФУ автоматически 

прекращается при исключении из КФУ за неуспеваемость или нарушение 

Устава КФУ. Членство в СНО юридического факультета КГУ автоматически 

прекращается после окончания студентом КГУ. Член СНО юридического 

факультета КФУ может быть исключен из СНО юридического факультета КГУ 

за нарушение Устава СНО юридического факультета КФУ. Член СНО 

юридического факультета КФУ может быть исключен из СНО юридического 

факультета КФУ по прекращении занятий научно-исследовательской работой. 

Решение об исключении из членов СНО юридического факультета КФУ 

принимается на заседании Совета СНО юридического факультета КФУ не 

менее чем двумя третями голосов заседающих. 

5. Научные студенческие кружки юридического факультета КФУ 

5.1. Основной формой организации научно-исследовательской деятельности 

студентов на юридическом факультете являются студенческие научные кружки, 

объединяющие студентов, занимающихся научными исследованиями в 

определенной отрасли правовых знаний. 

5.2. Руководитель студенческого научного кружка назначается из числа 

преподавателей кафедры либо студентов юридического факультета 

заведующим кафедрой. 
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5.3. Студенческий научный кружок образуется из числа студентов по 

инициативе преподавателей кафедры либо студентов юридического 

факультета. 

5.4. Староста студенческого научного кружка, избираемый простым 

большинством голосом на общем собрании членов студенческого научного 

кружка, организует работу студенческого научного кружка. 

5.5. Староста студенческого научного кружка обязан выполнять решения 

Совета СНО юридического факультета КФУ, составлять текущие и 

перспективные планы деятельности студенческого научного кружка, 

обеспечивать выполнение плана работы СНО юридического факультета КФУ, 

информировать членов студенческого научного кружка о предстоящих 

заседаниях, осуществлять информирование членов студенческого научного 

кружка о событиях в сфере юриспруденции в различных формах, представлять 

интересы студенческого научного кружка в СНО юридического факультета 

КФУ, обеспечивать связь вверенного ему студенческого научного кружка с 

другими студенческими научными кружками в рамках юридического 

факультета КФУ, вести и в случае необходимости предоставлять отчѐт о 

деятельности студенческого научного кружка Совету СНО. 

6. Меры поощрения членов СНО юридического факультета КФУ 

Члены СНО юридического факультета КФУ, активно участвующие в научно-

исследовательской работе юридического факультета КФУ, поощряются: 

1. награждением почетной грамотой, 

2. объявлением благодарности, в том числе и с занесением в личное дело, 

3. премиями, 

4. членам СНО юридического факультета КФУ, внесшим значительный вклад в 

развитие юридической науки, может быть присвоено звание «Почетного члена 

СНО юридического факультета КФУ. 

5. иные меры поощрения, утверждаемые Советом СНО юридического 

факультета КФУ. 

7. Ответственность членов СНО юридического факультета КФУ 

7.1. За невыполнение своих обязанностей члены руководящих органов СНО 

юридического факультета КФУ могут быть досрочно лишены своих 

полномочий. 

7.2. За неоднократное отсутствие на собраниях СНО, Совета СНО, Общего 

Собрания (Конференции) СНО без уважительной причины член СНО, Совета 

СНО и Общего Собрания (Конференции) СНО юридического факультета КФУ 

может быть исключен из состава СНО или освобожден от занимаемой 

должности. 

8. Финансовая и хозяйственная деятельность СНО юридического факультета 

КФУ 

СНО юридического факультета КФУ не является юридическим лицом и не 

может вступать от своего имени в гражданские правоотношения, не может 

приобретать имущественные и неимущественные права, не обладает правом 
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собственности на имущество. Для осуществления своих целей и задач СНО 

юридического факультета КФУ может пользоваться расчетным счетом КФУ с 

разрешения Администрации КФУ и Деканата юридического факультета КФУ. 

 

2.4 Пример №4 устава СНО 
 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/e8/07/e8073a0f-29eb-4ffb-9f6e-

7b086d4dce8c/ustav_civilist.pdf 

 
Устав  
Студенческого научного общества «Цивилист»  
Кафедры гражданского права и предпринимательской деятельности 
тихоокеанского государственного университета 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Студенческое научное общество «Цивилист» кафедры гражданского 

права и предпринимательской деятельности Тихоокеанского государственного 

университета (далее – СНО «Цивилист») является добровольным 

некоммерческим объединением студентов юридического факультета 

Тихоокеанского государственного университета, активно участвующих в 

научно-практической, научно-организационной и исследовательской работе в 

области права и гуманитарных наук, созданным на основе общности интересов.  

1.2. СНО «Цивилист» формируется из числа студентов, обучающихся на 

юридическом факультете Тихоокеанского государственного университета.  

1.3. СНО «Цивилист» действует на основе принципов самоуправления, 

добровольности, открытого характера деятельности и равноправия участников.  

1.4. Научное руководство работой СНО «Цивилист» осуществляет 

научный руководитель СНО «Цивилист», назначаемый из числа 

преподавательского состава кафедры гражданского права и 

предпринимательской деятельности решением заседания кафедры.  

 

2. Цели и задачи СНО «Цивилист»  

2.1. Целью деятельности СНО «Цивилист» является развитие и 

поддержка научно-исследовательской работы студентов, выражение и 2 

реализация научных интересов студентов, а также повышение качества 

подготовки специалистов.  

2.2. Достижение указанной цели производится путем решения 

следующих задач:  

2.2.1. Активизация студенческой научной деятельности на разных этапах 

обучения в вузе, развитие и закрепление результатов научно- 

исследовательской работы студентов;  
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2.2.2. Проведение научных мероприятий: конференций, олимпиад, 

«круглых столов», семинаров, конкурсов студенческих научных работ и т.п. – с 

непосредственным участием студентов;  

2.2.3. Пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и 

качества научной и профессиональной подготовки студентов;  

2.2.4. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое 

право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 

потребностями.  

2.2.5. Оказание помощи студентам в реализации результатов научно- 

исследовательской работы, в частности, своевременное информирование 

студентов о запланированных научных мероприятиях и о возможностях 

участия в них; информирование о запланированных выпусках научных 

сборников, журналов и других научных изданий, в которых можно 

опубликоваться;  

2.2.6. Воспитание творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность;  

2.2.7. Развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских связей.  

 

3. Членство в СНО «Цивилист»  

3.1. Членом СНО «Цивилист» может стать студент юридического 

факультета ТОГУ, независимо от курса и формы обучения, занимающийся 3 

научно-исследовательской деятельностью, заинтересованный в повышении 

своего научного уровня и углубленном изучении актуальных проблем 

юридической науки.  

3.2. Членство является свободным и устанавливается путем внесения 

фамилии в общий список членов СНО «Цивилист».  

3.3. Права и обязанности членов СНО «Цивилист»:  

3.3.1. Член СНО «Цивилист» имеет право: - участвовать во всех 

мероприятиях, проводимых СНО «Цивилист»; - вносить предложения по 

совершенствованию деятельности СНО «Цивилист»; - заниматься научно-

организационной, научно-исследовательской и иной деятельностью, 

предусмотренной планом работы СНО «Цивилист»; - представлять к 

публикации результаты собственных научных исследований; - выйти из состава 

СНО «Цивилист» по собственному желанию.  

3.3.2. Член СНО «Цивилист» обязан: - вести активную научную 

деятельность; - соблюдать положения настоящего Устава, рекомендации 

научного руководителя СНО «Цивилист». - выполнять взятые на себя 

обязательства по вопросам, входящим в компетенцию СНО «Цивилист».  

 

4. Меры поощрения членов СНО «Цивилист» Члены СНО «Цивилист», 

активно участвующие в научно- исследовательской работе, поощряются:  

4.1. объявлением благодарности, в том числе и с занесением в личное 

дело студента;  
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4.2. награждением почетной грамотой;  

4.3. иные меры поощрения.  

 

5. Заключительные и переходные положения  

5.1. По итогам каждого учебного года составляется общий отчѐт о работе 

СНО «Цивилист» за соответствующий учебный год.  

5.2. СНО «Цивилист» не является юридическим лицом и не может 

вступать от своего имени в гражданские правоотношения, не может 

приобретать имущественные и неимущественные права, не обладает правом 

собственности на имущество.  

5.3. Настоящий Устав СНО «Цивилист» вступает в силу с момента 

утверждения на заседании кафедры ГП и ПД ТОГУ.  

5.4. Руководство юридического факультета ТОГУ и структурные 

подразделения юридического факультета ТОГУ содействуют СНО «Цивилист» 

в его развитии.  

 

Утвержден на заседании кафедры протокол № 9 от «18» января 2013г. 
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3 Принципы создания сайта научного студенческого общества 

В настоящее время практически каждая образовательная организация 

имеет в наличии собственный web-сайт, позволяющий решать конкретные 

(образовательные, административные и т.д.) цели или их комплекс. В общем 

смысле такие сайты называют образовательными web-сайтами. Для научного 

студенческого общества не требуется создания полновесного функционала 

сайта, но необходимо рассмотреть основные принципы, по которым 

определяется успешность функционирования сайта. 

Web-сайт – это совокупность логически связанной гипертекстовой 

информации, оформленной в виде отдельных страниц и доступной в сети 

Интернет. 

Гипертекст, в свою очередь, это совокупность документов, содержащих 

текстовую, аудио и видеоинформацию, связанных между собой взаимными 

ссылками в единый текст. 

Согласно определению А.В. Хуторского образовательный сайт является 

целостной, концептуально обоснованной и структурно выстроенной системой, 

объединяющей в себе взаимосвязанные между собой web-страницы, 

содержание которых подчинено общей идее и выражено в конкретных целях и 

задачах каждой из них. Развивая подход автора, подчеркнем, что web-сайт 

образовательного назначения не обязательно является комплексным решением 

целей и задач организации или объединения, он может являться решением 

локальной проблемы, например, создание методической базы для конкретной 

дисциплины, разработки конкретного проекта, организации работы научного 

студенческого общества и др. Таким образом можно выделить четыре группы 

web-сайтов образовательного назначения в классификации по задачам: 

 обеспечивающие широкий и качественный доступ к имеющимся 

образовательным продуктам; 

 стимулирующие процесс создания инновационных образовательных 

продуктов; 

 способствующие продвижению модельных форм организации 

образовательного процесса; 

 обеспечивающие учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

В соответствии с данной трактовкой Т.Г. Пунина выделяет следующие 

виды образовательных сайтов: 

1. Сайты образовательных организаций (ОО). Создаются для публикации 

нормативной информации образовательных организаций, ссылок на прочие 

сайты данной ОО, а также форумов и справочной информации (например, 

www.pgusa.ru). 

2. Сайты научных исследований. Создаются для публикации 

непосредственных результатов научных исследований, ссылок на апологетов 

исследований, наличия обратной связи с людьми, интересующимися данными 

исследованиями. 
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3. Сайты справочного характера. Представляют собой словари 

(глоссарии), wiki-справочники, посвященные одной или нескольким тематикам. 

4. Сайты соревновательных и информационных Интернет-проектов. 

Представляют собой информацию о проводящихся проектах, грантах или 

соревнованиях, например интернет-олимпиадах (например, test.i-exam.ru). 

5. Сайты дистанционного образования. Разрабатываются для поддержки 

дистанционного обучения, имеют инструменты для взаимодействия с 

преподавателем в реальном времени (например, moodle.pgusa.ru). 

6. Сайты для распространения культурной и образовательной 

информации. В основном справочные материалы для творческой деятельности 

студентов, по структуре не сильно отличаются от сайтов справочного 

характера. Также к данной категории можно отнести сайты наподобие 

edu.pgusa.ru. 

7. Сайты типа виртуальных методических объединений. Сайты, на 

которых располагается информация методического характера, тексты научных 

книг, методические разработки и др. По структуре часто копируют сайты 

дистанционного образования. 

8. Сайты консультативного назначения. Разрабатываются в качестве 
инструментов обратной связи студента с преподавателем, а также для 
организации группового взаимодействия. Такие сайты сравнительно редко 
используются ввиду того, что большинство функций уже имеется в 
перечисленных выше видах сайтов.  

 
Основные характеристики сайта 
Исходя из названных видов web-сайтов можно выделить их основные 

характеристики. Данные характеристики позволяют определить качество 

созданного ресурса и их удобство использования: 

1. Содержание web-сайта – единство всех основных элементов (текстовых 

и графических) информации, существующей и выраженной в виде web-сайтов, 

а также непротиворечивость связей этих основных элементов. 

2. Дизайн web-сайта – выбор и организация графических компонентов 

для достижения определенной цели, которая может быть либо эстетической, 

либо иметь функциональную подоплеку, а зачастую преследовать обе эти цели. 

3. Техническая реализация web-сайта – выбор компонентов, 

интегрирование технологий, программных продуктов и технических средств 

для донесения информации до студента. 

4. Эксплуатационность web-сайтов – характеристики, информирующие об 

использовании образовательных web-сайтов студентами. 

5. Полнота web-сайта – материалы данного web-сайта позволяют не 

обращаться по данному вопросу в другие источники. 

По информационной структуре web-сайты, как правило, подобны (см. 

рис. 1.1). В общем виде web-сайта, различают несколько составляющих. 

Рассмотрим их классическое расположение. 
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Шапка web-сайта, она остается неизменной при переходе по страницам, 

ее обычно называют header (от англ. head – голова). В ней расположены 

логотип компании, титульное название web-сайта, возможно применение 

графики (баннер) и поиска по сайту.  

Основное место web-сайта (body – тело), как правило, делится на три 

части: левая, где располагается навигационное меню; центр, где находится 

непосредственное содержимое страницы; правая часть, в которую помещается 

различная дополнительная информация, например авторизация пользователя. 

Низ сайта (footer – ноги), обычно используется для добавления 

контактной информации, информации об авторе и счетчиков посещений. 

 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид web-сайта 

 

Соответственно визуальному разбиению web-сайта каждая его 

составляющая представляет собой отдельный компонент, который реализуется 

особым образом. Так, например, меню представляет собой список ссылок на 

страницы web-сайта, которые будут открываться в блоке с основным 

содержимым. Данная структура получила название фреймовой (frame – 

конструкция). Для создания простейших web-сайтов используются так 

называемые «конструкторы сайтов», которые предлагают набор стандартных 

функций для оформления и настройки содержимого данных конструкций. 

Если рассматривать web-сайт в режиме каталога (например, в 

стандартном окне Windows), то будет видна структура, состоящая из папок с 

дополнительным содержимым (изображения, различного рода прикрепления) и 
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файлов с расширением htm или html. Данное расширение указывает на природу 

создания данных файлов – язык HTML (язык гипертекстовой разметки). Если в 

каталогах попадаются файлы типа php или js, значит, для их создания и 

воспроизведения используется соответственно язык PHP (препроцессор 

гипертекста) или Java Script.  

При создании web-сайта уже долгое время используются специальные 

приложения, позволяющие избавиться от большинства рутинных операций, 

таких как организация ссылок между страницами, вставки таблиц, рисунков. 

Такие приложения называют CMS (системы управления содержимым). В 

рамках текущего пособия будет использоваться конструктор сайтов Wix. При 

этом современный web-сайт не зациклен на отдельной концепции создания или 

языке, на основе которого он разрабатывается. Не секрет, что многообразие 

выбора существует благодаря наличию достоинств и недостатков у каждого из 

выборов. Так, например, язык Java для написания скриптов чаще используется 

для создания тестов и реализации различного рода обратной связи с 

пользователем, язык HTML используется для создания объектов web-страницы 

и размещения данных объектов, язык PHP используется для произведения 

различного рода вычислительных действий и хранения информации. 

 

 

Процесс создания сайта 
Процесс создания web-сайта образовательного назначения концептуально 

состоит из следующих этапов: 

1. Определение цели и назначения web-сайта. На данном этапе 

определяется назначение web-сайта. Как правило, проводится анализ 

существующих разработок и определяется наиболее необходимый или 

адекватный в данный момент вид web-сайта. 

2. Разработка концепции, построение структуры и создание дизайна. На 

данном этапе эскизно создается содержание каждой страницы, приводится 

примерная структура переходов по страницам, наполнение меню, возможность 

включения инструментов навигации, поиска, различные программные модули и 

т.д. 

3. Подготовка содержимого. Как ясно из обозначения этапа, 

подготавливается содержимое web-сайта, текстовый, графический, аудио- и 

видеоматериал, который необходим для текущего проекта. 

4. Верстка страниц, размещение содержимого. На данном этапе 

происходит программное создание структуры web-сайта, наполнение его 

содержимым и предварительная проверка полученного чернового варианта на 

правильность сборки. На данном этапе критически необходимо проверить 

правильность отображения содержимого web-сайта и переходы по 

гиперссылкам, так как в дальнейшем при усложнении данные ошибки 

исправить будет намного сложнее.  
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5. Проработка сервисов и опций web-сайта. На данном этапе 

непосредственно размещаются инструменты, описанные в этапе 2.  

6. Сборка проекта web-сайта. Перевод созданного web-сайта в конечное 

состояние в виде пакета содержимого (content package). 

7. Размещение сайта на web-сервере и хостинге. 

8. Проверка работы, отладка, тестирование и доработка. 

После успешного прохождения всех этапов разработки работа с web-

сайтом не заканчивается. Согласно стандарту ISO/IEC 12207:2008 о жизненном 

цикле программного обеспечения происходит поддержка работы web-сайта, его 

дальнейшая отладка и модификация. Web-сайт, который прекратили 

поддерживать – мертвый web-сайт. 

Рассмотрим более подробно разделы 1-3, как основополагающие для 

создания любого web-сайта. Как было объявлено выше, определение цели и 

назначения web-сайта практически невозможно без грамотной оценки текущего 

состояния на рынке. Это относится к любой деятельности, в том числе и к 

созданию web-сайта образовательного назначения. Как правило, любой человек 

(или группа лиц), создающий собственный web-сайт, примерно представляет 

ориентиры, на которые он будет опираться при создании. Для того чтобы более 

менее четко представлять, какие вопросы следует рассмотреть на первом этапе 

создания web-сайта, следует рассмотреть следующую таблицу (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1. Качество web-ресурса 
1. Достоверность web-

ресурса 

Заявленная цель ресурса соответствует вашим ожиданиям? 

Автор (ответственный) адекватен данному ресурсу? 

2.Точность Имеется возможность связи с автором (ответственным 

лицом): электронная почта или контактный адрес / телефон? 

3. Управление Адекватна ли регистрация домена ресурса его целям и 

задачам? 

Разделены ли автор (ответственный) и web-мастер ресурса? 

4. Авторитетность Чем подтверждена авторитетность авторов (ответственных) 

ресурса? 

5. Объективность Не является ли данный ресурс скрытой рекламой? 

Выражены ли альтернативные мнения по размещенной на 

ресурсе информации? 

Насколько подробной является информация? 

Имеются ли ссылки на альтернативные источники? 

6. Оперативность Имеются ли актуальные материалы (ссылки)? 

Дата последнего обновления? 

Дата создания? 

 

7. Актуальность Сколько "мертвых" ссылок на web-сайте? 

Является ли информация на странице устаревшей? 

8. Удобство Требуются ли дополнительные программы и модули для 

просмотра данных? 

Соблюден ли баланс текста и иллюстраций на страницах web-

сайта? 

Имеется ли карта сайта? 
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Имеются ли ссылки дополняющие ресурс, расширяющие 

информационное поле? 

Для просмотра одной страницы сайта хватает одного-двух 

экранов? 

9. Доступность Есть ли проблемы при просмотре ресурса с тем браузером, 

которым вы пользуетесь? 

Необходимость дополнительных регистраций? 

Бесплатность доступа? 

Итог Рейтинг по 10 балльной системе 

 

Проанализировав имеющиеся web-сайты по заявленным критериям, 

можно уже более четко представлять себе структуру и содержание будущего 

web-сайта. 

 

Содержание и структура сайта 
Далее необходимо отобрать и подготовить материалы для сайта. Для 

сайта научного сообщества существует инвариант наполнения при создании 

некоторой содержательной основы: 

1. Информация о научном студенческом обществе (образовательная 

организация и факультет, к которой он относится, его члены, руководители и 

т.д.). 

2. Информация о текущих мероприятиях (конференции, в которых 

студент может участвовать, результаты прошедших мероприятий и т.д.). 

3. Контакты (ссылки на сообщества в социальных сетях, обратная связь с 

руководителями объединения и т.д.). 

4. Рейтинг участников научного студенческого общества (список 

участников с рейтингом их научных достижений, доска почета и т.д.). 

Информацию необходимо подготовить к размещению в системе, а также 

продумать организацию обратной связи. Данную подготовку необходимо 

провести до начала создания непосредственной структуры сайта для того, 

чтобы при ее создании более конкретно понимать переходы по страницам. 

После проведения анализа существующих web-сайтов и получения 

некоторых выводов и результатов, также подготовки материалов по 

дисциплине можно переходить к разработке концепции, построению структуры 

и созданию дизайна web-сайта. В основе построения структуры web-сайта 

стоит понятие навигации или навигационной схемы web-сайта. Для начала 

необходимо определиться, что навигационная схема web-сайта является 

способом расположения соединенных web-страниц в определенном порядке с 

целью четкого и безусловного перехода пользователя между ним с помощью 

гиперссылок. Из данного пояснения вытекает требование удобства и простоты 

навигации как одни из важных факторов, определяющих посещаемость web-

сайта. Пользователи должны иметь возможность быстро и легко переходить на 

любую страницу web-сайта, в том числе на начальную. 
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Именно на этом этапе закладываются основные принципы работы web-

сайта, его структура, формируется общее представление о дальнейшей работе 

над проектом. Также на этом этапе необходимо придумать названия разделов 

сайта, заголовки страниц, определить переходы между ними, то есть продумать 

логическую структуру размещения информации. Здесь же надо включить, если 

необходимо, способы общения с пользователями в рамках сайта – комментарии 

к статьям, форум, чат, гостевую книгу. В результате второго этапа должна быть 

сформирована ясная и логическая структура размещения информации на сайте 

– ничто так не утомляет при поиске нужной информации, как плохо 

структурированные сайты. В теории существует несколько видов 

структурирования информационного материала на web-сайте.  

Линейная структура (см. рис. 1.2) – самая простая структура из 

существующих, в ней web-страницы располагаются одна за другой по порядку. 

При такой структуре каждая страница содержит ссылки на предыдущую и 

следующую страницы, они просматриваются подобно слайд-шоу. Линейная 

структура обычно используется для сайтов с небольшим количеством страниц. 

 

 
Рисунок 1.2 – Линейная структура web-сайта 

 

Линейная структура с альтернативами (см. рис. 1.3) отличается от 

линейной тем, что пользователю предоставляется возможность выбирать между 

двумя ветками. Суть этой структуры в облегчении направления пользователей в 

нужном направлении. Такая структура подходит, например, для web-сайтов, в 

которых требуется регистрация с переходом на следующую страницу. 

 

 
Рисунок 1.3 – Линейная структура web-сайта с альтернативами 

 

Линейная структура с ответвлениями (см. рис. 1.4) используется чаще 

всего как способ возможного расширения web-сайта без его глобальных 

изменений. Данной структуре характерны так называемые «тупиковые 

ответвления», по которым пользователь может, при желании, перейти и потом 

вернуться в основной поток страниц.  
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Рисунок 1.4 – Линейная структура web-сайта с ответвлениями 

Древовидная структура (см. рис. 1.5) – самый универсальный способ 

размещения страниц, подходящих практически для всех типов web-сайтов. 

Данный выбор организации web-страниц заставляет пользователя постоянно 

делать выбор при переходе. Главным недостатком данной структуры можно 

считать тот момент, что при разрастании web-сайта «вглубь» для достижения 

необходимой страницы пользователю придется загрузить слишком большое 

количество страниц, что может вызвать недовольство. В то же время при 

разрастании web-сайта в ширину пользователю будет предоставлено слишком 

большое количество вариантов для выбора, что также отрицательно скажется 

на web-сайте. 

 

 
Рисунок 1.5 – Древовидная структура web-сайта 

 

Решетчатая структура (см. рис. 1.6) гораздо сложнее рассмотренных 

выше и предоставляет пользователю возможность переходить по страницам как 

вертикально, так и горизонтально. На сайтах с большим количеством страниц 

такую структуру применять не следует из-за того, что ее слишком сложно 

организовать и, кроме того, пользователь может заблудиться в подобном 

лабиринте.  

Данная структура применяется в основном в сайтах-каталогах, 

перемещение используется с помощью ссылок на рубрики других разделов. 
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Рисунок 1.6 – Решетчатая структура web-сайта 

 

Существуют определенные ситуации, в которых представить 

информацию одним из описанных выше способов не представляется 

возможным. В этом случае применяют несколько схем одновременно. Однако 

такой подход имеет недостаток – он требует от пользователя концентрации 

внимания и дополнительных усилий. Чтобы помочь пользователю, составляют 

карту web-сайта (site-map). На данной карте схематически представляют 

структуру размещения информации на web-сайте. Фактически карта web-сайта 

является итогом разработки структуры web-сайта образовательного назначения  

После выбора структуры необходимо разработать дизайн web-страниц. 

Эта задача является не такой тривиальной, как может показаться на первый 

взгляд. Кроме решения задач по индивидуальности сайта, необходимо 

учитывать множество дополнительных (иногда, чисто технических) требований 

– практичность сайта, «прозрачность» (понятность) навигации, применение 

различных технологий оформления, скорость загрузки страниц, качество 

графики, а также требования эргономики. 

Под web-дизайном обычно понимается оформление сайта. Для начала, с 

помощью программных средств для работы с графикой осуществляется 

разработка внешнего вида сайта (главной страницы и ключевых страниц), 

создание индивидуальной графики, выбор цветового и шрифтового решения. 

Большим плюсом на данном этапе является представление страницы в готовом 

виде на бумаге. Конечно, при профессиональном подходе к созданию сайта 

данную работу должен выполнять художник или человек с художественными 

способностями. Результат работы должен быть представлен в виде файлов 

эскизов web-страниц или макет web-сайта. На этом же этапе производится 

оптимизация графики для web-страниц, которая заключается в нахождении 

компромисса между максимальным качеством изображения и минимальным 

размером файла. 

После окончания данного этапа необходимо заняться сбором материалов 

и разработкой структуры содержимого web-сайта научного студенческого 

общества. Материал должен быть структурирован соответствующим образом с 
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учетом принципов построения. Этот этап также включает работы по 

эффективной организации учебного процесса, подготовку дополнительных 

материалов (указаний, инструкций, подсказок и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под web-сайтом? 

2. Опишите отличия web-сайта научного студенческого общества от 

других видов web-сайтов. 

3. Каково главное условие эффективности web-сайта научного 

студенческого общества? 

4. Назовите основные этапы создания web-сайта. 

5. Опишите примерную структуру своего web-сайта научного 

студенческого общества. 

 

4. Конструктор сайтов Wix 

Конструктор сайтов Wix является простым и доступным средством для 

создания сайтов различного назначения. Для его использования в стандартном 

режиме не требуется платы, он не требует навыков программирования при 

работе и отлично подходит для создания сайта научного студенческого 

общества. Для начала необходимо зайти на сайт https://ru.wix.com/ и пройти 

стандартную регистрацию, после чего система попросит выбрать область 

использования нашего сайта: 

1. Выбираем «Образование и культура» и «Сообщества». 

2. Выбираем шаблон оформления, при наведении на выбранный шаблон 

нажимаем кнопку «Редактировать». 

После данных шагов мы попадаем в область работы с нашим выбранным 

шаблоном. Необходимо рассмотреть работу верхнего меню и функции, которые 

понадобятся нам для создания сайта (см. рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Левая часть верхнего меню 

 

Вкладка «Страницы» позволяет перейти для редактирования на любую 

страницу сайта, а также создать новую. 

Вкладка «Сайт» позволяет сохранить изменения сделанные для шаблона 

под ваш сайт, посмотреть как он будет выглядеть, как будет выглядеть 

мобильная версия сайта и опубликовать его. 

Вкладка «Инструменты» предоставляет возможности для визуального 

удобства: выделение, линейка и т.д.  

С помощью вкладки «Помощь» можно посмотреть справку, если у вас 

возникли вопросы по какой либо функции конструктора. 
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Часть функций дублируется на левой панели. Для примера был выбран 

шаблон «Предвыборная кампания» (см. рис. 2.2). 

 
Рис. 4.2. Исходный шаблон «Предвыборная кампания» 

 

Данный шаблон был выбран ввиду общности цветовой палитры с 

факультетом математики, информационных технологий и техники. Изменим 

его под наши нужды, убрав фотографию и изменив текст. 

Добавим на главную страницу логотипы факультета и университета. Для 

этого:  

1. Выберем на панели слева кнопку «Добавить» (см. рис. 4.3). 

2. Выберем «Фото» – «Загруженное фото» (см. рис. 4.4). 

3. Нажмем кнопку «Загрузить фото» и выберем нужное нам фото. 

4. После этого выберем загруженное фото и нажмем кнопку «Добавить на 

сайт» (см. рис. 4.5). 
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Рис. 4.3. Левая панель конструктора сайта 

  

 
Рис. 4.4. Добавление фото 

 

 
Рис. 4.5. Загрузка фото на сайт 
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Для изменения текста дважды нажмем на блок, введем информацию и 

настроим под наши нужды (см. рис. 4.6). 

 

 
Рис. 4.6. Настройки отображения текста 

 

Настроим таким образом весь текст, который нам необходим, 

расположим надписи и рисунки и получим следующую страницу (см. рис. 2.7). 

 
Рис. 4.7. Главная страница сообщества 
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Настроим контактную форму. Для этого нажмем на нее два раза (см. рис. 

4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Настройка контактной формы 

 

Переименуем текст в поле «Имя» на «Фамилия Имя» для более четкой 

инструкции студенту. Также можно удалить поле «Телефон», если вы не 

планируете его использовать. 

Далее настроим отправку письма на ящик научного студенческого 

общества. Для этого нажмем на кнопку «Настройка» (шестеренка). В поле 

«Какой у вас email?» введем адрес почты, на который вы хотите принимать 

заявки. В данной настройке можно также добавить второй ящик для рассылки, 

настроить текст при отправке, и текст на кнопке (рис. 2.9). 

 

 
Рис. 4.9. Настройка контактной формы 
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Далее удаляем все остальные элементы шаблона, которые не считаем 

нужными. Можно оставить футер, на нем принять писать лицензионную 

информацию. В итоге главная страница будет выглядеть следующим образом 

(см. рис. 2.10). 

 

 
Рис. 4.10. Главная страница сайта НСО МИТТ 

 

Далее переходим на вторую страницу меню. В текущем шаблоне там 

указана биография, нам она не нужна, на этой странице мы будем выставлять 

информацию о научных событиях. Поэтому переименуем ее в «События». Для 

этого: 

1. Выбираем на верхней панели «Страницы» страницу «Биография». 

2. Нажимаем на кнопку «Многоточие». 

3. Нажимаем во всплывающем меню «Переименовать». 

4. Пишем «События» и нажимаем кнопку «Готово» (см. рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Переименование вкладки меню. 

 

Далее существует два варианта создания этой страницы. В том случае, 

если сайт, с которого вы собираетесь брать текущие научные события, является 

защищенным (https а не http), можно воспользоваться функцией встраивания 

сайта. Удаляем всю информацию содержимого окна, кроме футера и верхнего 

меню сайта. На всю страницу вставляем страницу вуза по науке (в нашем 

случае это http://pgusa.ru/ru/nauka). Для этого: 

1. Добавляем элемент («Добавить» – «Еще» – «Встроить сайт»). 

2. Выбираем «Веб-адрес» и вводим свой адрес (рис. 4.12). 

 

 
Рис. 4.12. Встраивание научных событий по адресу сайта университета 

 

В результате должна получиться следующая страница (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13 Результат вставки событий с помощью внедрения сайта  

 

Если же сайт не поддерживает https, можно сделать кнопку ссылкой на 

страницу по аналогии со следующими двумя кнопками. 

После этого нам осталось добавить на сайт две страницы, которые будут 

являться переходами на другие сайты. Это «Рейтинг», который будет являться 

ссылкой на сайт http://portfolio.elbrusnauki.ru/, где уже генерируется рейтинг 

научных достижений студентов, сообществ и университетов, и «Сообщество», 

который даст возможность переходить на страницу сообщества в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/mittactivenew). Для создания ссылки мы сделаем 

несколько простых шагов: 

1. На вкладке «Страницы» удалим остальные ненужные страницы 

(«Многоточие» – «Удалить»). 

2. Нажимаем «Добавить страницу», выбираем «Ссылка». 

3. Вводим нужный адрес и выбираем открытие в текущем окне (рис. 

2.14). 
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Рис. 4.14. Вставка ссылки в меню. 

 

В общем смысле наш сайт сообщества готов. В дальнейшем при работе 

могут появиться дополнительные страницы или ссылки, но основа для работы 

создана (см. рис. 4.15). 

 

 
Рис. 4.15. Готовый сайт сообщества 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие, на ваш взгляд, дополнительные функции и страницы можно 

добавить на сайт научного студенческого общества? 

2. Зачем нужен сайт научного студенческого общества? 

3. Каким образом можно генерировать информацию о научных событиях 

на сайте? 

4. В чем смысл использования шаблонов оформления при создании 

собственного сайта? 

5. Как лучше всего организовать элементы на главной странице сайта 

научного сообщества? 

 

5 Создание сообщества в социальной сети ВКонтакте 

Создание сообщества является крайне важной частью работы научного 

студенческого общества. Студенты не будут приходить на ваш сайт ради 

общения, помощи или работы. Им гораздо удобнее общаться в местах, более 

привычных, где они уже зарегистрированы и находятся почти каждый день. 

Для общения с ними необходимо идти к ним «в гости», то есть создавать 

площадку для общения в местах скопления студентов. Поэтому на сайте 

размещается лишь крайне необходимая информация, он является витриной 

работы научного студенческого общества. Вся работа по объединению 

происходит в месте, в котором участникам удобнее взаимодействовать, а, на 

сегодняшний день, такое удобство и функционал способна дать только 

социальная сеть. 

Создадим сообщество для нашего научного студенческого общества в 

социальной сети ВКонтакте. Для этого у вас должна быть учетная запись, а 

также известны все фамилии и имена уже находящихся в объединении 

студентов (лучше, если они у вас будут в друзьях в социальной сети). Создадим 

группу, для этого: 

1. Заходим в «Группы» и нажимаем кнопку «Создать сообщество». 

2. Заполняем «Название» 

3. Выставляем вид сообщества «Группа». 

4. Тематикой выставляем «Образование», оно лучше всего подходит под 

наши нужды (рис. 3.1). 

 

 



56 

 

 
Рис. 5.1. Создание сообщества 

 

Мы создали сообщество, но оно пока пустое. Для начала добавим 

изображения для сообщества. Для этого в правой верхней части, где она должна 

быть, нажмем на кнопку «Загрузить фотографию» и выберем фото нашего 

объединения.  

После этого нам необходимо добавить всех участников сообщества. Если 

участники у вас в друзьях, можно выслать им приглашения, воспользовавшись 

меню под вставленным изображением сообщества.  

 

 
Рис. 5.2. Внесение друзей в сообщество 

 

Выбираем «Пригласить друзей» и в списке выбираем «Разослать 

приглашения». В случае, если участники не находятся у вас в друзьях или они 

запретили добавлять себя в сообщества, можно разослать им ссылку на 

сообщество, сопроводив это некоторым комментарием. 
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Далее необходимо добавить людей, отвечающих за работы в НСО. 

Выберем «Действия» – «Управление сообществом» и выберем «Участники», 

подменю «Руководители». Выбираем людей, которые являются председателем 

и куратором НСО и нажимаем «Назначить руководителем». Выбранного 

руководителя назначаем администратором, включаем его в блок контактов, 

прописав соответствующую должность . 

 

 
Рис. 5.3. Назначение руководителя 

После этого, нам необходимо создать все ссылки, которые помогут 

студентам найти необходимую информацию: ссылку на сайт, который мы 

создавали в прошлом параграфе, и ссылку на рейтинг. Для добавления ссылок 

выберем «Действия» – «Управление сообществом», подменю «Ссылки» и 

нажмем кнопку «Добавить ссылку». В появившемся окне введем адрес ссылки 

(http://portfolio.elbrusnauki.ru/) и создадим подпись «Рейтинг научных 

достижений» (см. рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Добавление ссылки на рейтинг научных достижений 

 

На этом основное создание сообщества закончено (см. рис. 5.5). Можно 

также назначить дополнительных людей модераторами и редакторами 

сообщества (это делается аналогично назначению руководителя) для более 

активной работы в сообществе. Рекомендуется также дублировать научные 

события в записях сообществ, можно для этого использовать бота, имеющегося 

в наличии у социальной сети ВКонтакте («Действия» – «Управление 

сообществом», подменю «API»). Помните, сообщество, которое не 

поддерживается – мертвое сообщество. 
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Рис. 5.5. Готовая основа для работы в сообществе НСО 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем основная функция сообщества научного студенческого 
общества в социальных сетях? 

2. Что необходимо публиковать в сообществе? 
3. Как возможно сделать сообщество более активным? 
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6 Продвижение сайта научного студенческого общества 

Объѐм работ, связанных с продвижением web-сайта, может быть 

различным – от простой регистрации в поисковых системах, до целого 

комплекса мер, рассчитанного на длительное время. В данном случае 

актуальным будет вопрос конкурентоспособности web-сайта в сети Интернет.  

Посещаемость web-сайта, обеспеченная баннерами или другими видами 

рекламы, резко падает с окончанием рекламной кампании. В сравнении с этим 

возможность зайти на web-сайт с помощью поисковых систем обладает 

несомненным преимуществом – наличие регистрации в каталогах и индексация 

страниц web-сайта поисковыми машинами дает стабильный поток новых 

посетителей в течение всего времени существования web-сайта. Поэтому 

усилия, направленные на продвижение web-сайта в поисковых системах, 

окупаются очень быстро. 

Под поисковыми системами понимаются системы двух типов – 

поисковые каталоги и поисковые машины. 

Поисковые машины (индексы) – это огромные склады слов, постоянно 

пополняемые путем периодического автоматического сканирования 

виртуального информационного пространства и индексирования его 

содержания. Все индексы с указанием ссылок на «полки» – хост-серверы, web-

сайты, отдельные страницы, строки и предложения хранятся в виде огромных 

индекс-файлов, к которым пользователь обращается при каждом запросе в 

поисковой машине. 

Поисковые машины используют для индексирования сайтов так 

называемых «поисковых роботов», спайдеров (от англ. «spider»). Робот – это 

небольшая программа, которая ходит по ссылкам на сайте и индексирует 

(собирает и запоминает) встреченную на пути информацию. 

Принцип работы поисковых роботов приблизительно следующий: 

пользователь предоставляет поисковой системе точный адрес страницы, 

которую нужно зарегистрировать. Поисковая система проверяет, существует ли 

по этому адресу страница, и если да, то страничка вносится в «график 

посещения». Между временем, когда пользователь зарегистрировал страницу в 

поисковой системе и временем, когда страничку посетит поисковый робот 

может пройти от нескольких минут до нескольких недель.  

При посещении поисковым роботом происходит следующее: робот ищет 

файл robots.txt; робот читает страницу, для индексирования которой он был 

послан (глубина индексирования, то есть чтения страницы меняется от робота к 

роботу. Некоторые останавливаются только на чтении заглавия страницы и 

содержимого мета-тегов, другие могут прочитать, например первые 6000 

символов на странице, а некоторые индексируют все содержание web-

страницы); затем робот может либо удалиться либо продолжить 

индексирование web-сайта; через какое-то время робот снова может посетить 
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эту страницу, если существует тег «revisit» или в соответствии с политикой, 

проводимой поисковой системой. 

Каталоги представляют собой совокупность сайтов, собранных в 

тематические рубрики. Эти рубрики в свою очередь могут быть разбиты на 

подрубрики, которые тоже могут иметь еще более мелкие подкаталоги и т.д. 

Отличие каталогов от поисковых машин заключается в том, что каталоги 

не посылают никаких роботов, чтобы индексировать страницу или web-сайт. 

Наиболее известным каталогом является Yahoo.com. Заполняются каталоги 

людьми, которых обычно называют модераторами каталогов. Желающим 

добавить свой ресурс в каталог предлагается заполнить форму регистрации с 

заданием основных характеристик сайта: наименования; ключевых слов; 

аннотации; названия рубрики, предполагаемой для размещения; URL  

Для поиска в каталоге посетитель использует два способа: 

Просто переходя по ссылкам вглубь: рубрика >> подрубрика >> 

подрубрика >> ... пользуясь поисковой программой каталога, которая похожа 

на программу выдачи результатов поиска поисковой машины, но поиск здесь 

происходит по ключевым словам и описанию, которое введено при 

регистрации, а не по содержимому страниц. Результат поиска также будет 

построен в порядке убывания релевантности. 

Существует еще один вид поисковых систем – гибридный, сочетающий в 

себе возможности вышеназванных систем (например, поисковая система 

Яндекс). 

 

Регистрация в каталогах 
Для регистрации в каталоге автору сайта необходимо найти раздел, в 

который он желает поместить свою страницу (web-сайт), послать в web-форме 

краткое описание сайта и список ключевых слов (не во всех каталогах) для 

поиска страницы (web-сайта) в каталоге. Затем эта информация 

просматривается и оценивается людьми (модераторами), которые решают, 

стоит ли включать ваш информацию в каталог или нет. 

Следует знать, что пользователю могут отказать в регистрации, сайт 

могут поместить в другой раздел, могут быть изменены описание сайта и/или 

список его ключевых слов. Все зависит от модераторов каталога. 

Так как регистрация производится человеком, а не программой, то поиск 

по каталогам дает более релевантные результаты, нежели поиск по поисковым 

системам. Коренным отличием каталогов от поисковиков также является то, 

что поиск в них производится не по текстовой составляющей всех страниц 

сайта, а только по краткому описанию сервера и выбранным при регистрации 

ключевым словам. 

Даже когда на сайт происходит один переход в день из какого-либо 

каталога, наличие ссылки на сайт в нем поднимает "вес" в поисковых системах 

(ссылочную популярность, в Яндекс – индекс цитирования), что, в конечном 

счете, влияет на позиционирование сайта. Для достижения популярности 
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рекомендуется регистрировать сайт во всех общих каталогах, а также в 

специализированных. 

При регистрации используется составленное автором описание сайта в 

двух-трех предложениях и заголовок, в некоторых каталогах необходимо 

внести список ключевых слов сайта. Работа по регистрации в каталогах должна 

быть постоянной по мере появления новых каталогов. 

В качестве специализированных образовательных каталогов можно 

рассматривать такие web-ресурсы как rubook.ru – каталог образовательных 

ресурсов, catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

Подготовка web-сайта к регистрации в поисковых машинах заключается в 

оптимизации содержимого страниц, чтобы, во-первых, значительно расширить 

круг поисковых запросов, по которым ссылки на страницы web-сайта будут 

показаны на лучших позициях. И, во-вторых, придать своим ссылкам в 

поисковиках достойный, привлекательный внешний вид, вызывающий желание 

перейти по ним. 

Оптимизация web-сайта для поисковых машин начинается с выбора 

ключевых слов для web-сайта, т.е. слов, по которым пользователи будут 

находить web-сайт, или слов, из которых состоит поисковый запрос (для 

регистрации в некоторых каталогах тоже требуется ввести ключевые слова). 

После того, как выбраны ключевые слова для web-сайта, желательно 

включать их в заглавие страницы (title), в описание ключевых слов каждой 

конкретной страницы (keywords), в каждое описание самой страницы 

(description) и в само содержание страницы. Рассмотрим подробнее эти 

моменты. 

 

Подбор ключевых слов 
Первоначально ключевыми назывались слова, внесенные в особое поле 

страницы, помеченное тегом <meta name="keywords" ...>. Но сегодня многие 

поисковые системы (Mail, Google) игнорируют содержание этого поля. 

Результаты поиска определяются поисковым запросом. 

Прежде всего, необходимо определить по каким словам пользователи 

обычно ищут представляемую web-сайтом тему. Для этой цели существуют 

специальные web-сайты, где можно посмотреть, какие запросы обычно 

набирают пользователи на определенную тему. Например: 

http://wordstat.yandex.ru/ – подбор слов для поисковой системы Яндекс; 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=3 – 

инструмент подсказки ключевых слов от поисковой системы Google. 

Часто пользователи ищут какую-то информацию с опечатками и 

ошибками. Следует учесть, какие слова и какое количество раз пользователи 

набирают в поисковых системах. То есть определить наиболее часто 

употребляемые слова из составленного списка поисковых запросов на 

определенную тематику. 
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Таким образом, можно определиться, какие ключевые слова лучше всего 

использовать в описании сайта. 

Также можно сравнить свои ключевые слова с ключевыми словами, 

которые используют схожие по тематике сайты. Для этого надо набрать 

интересующие слова в наиболее популярных поисковых системах и каталогах и 

посмотреть, какие сайты вышли на первые страницы и какие слова они 

используют. Проанализировав страницы аналогичных сайтов, необходимо 

обратить внимание на общее количество слов на странице, на плотность 

ключевых слов, на их расположение. 

Тег title – заголовок 

Этот тег является очень важным, так как тег title учитывают все 

поисковые сервисы и придают словам из него большой вес; с помощью него 

поисковые системы определяют то, о чем должна вестись речь на данной 

странице. Грубо говоря, это то, что пользователи видят в результатах, 

предоставленных поисковой системой. 

Заглавие страницы должно точно передавать суть содержания страницы, 

содержать ключевые слова и привлекать пользователей. 

Желательно, чтобы заглавие было разным на разных по содержанию 

страницах. Если web-сайт посвящен образовательному учреждению, то не 

следует в заглавии всех страниц указывать только название учреждения. 

Заглавие каждой страницы должно отображать то, что есть в содержании 

страницы. Если есть желание активно рекламировать название своего 

учреждения, то можно ставить его в начале тега <title>, а затем указывать то, о 

чем будет вестись речь на данной, конкретной странице. 

Обязательно нужно включать в тег <title> ключевые слова, ведь 

соответствие ключевых слов в заглавии и содержании страницы приводит к 

повышению рейтинга страницы. Непременно стоит обратить внимание на 

количество знаков, указываемых в теге. У разных поисковых систем свои 

требования к длине содержания тега. Yahoo, например, позволяет сделать 

длину тега равной 1024 знака, в то время как другие поисковые системы 

показывают только первые 75 знаков. Для максимального охвата требований 

поисковых систем рекомендуется не превышать длину тега в 75 знаков. Не 

рекомендуется заполнять тег <title> одними заглавными буквами, так как 

некоторые поисковые системы не любят этого и такие заглавия достаточно 

трудно читать. 

Тег description – описание 

При просмотре поисковых результатов, предоставленных поисковой 

системой, описание – это то, что выводится наряду с заглавием в списке 

результатов поиска. Поэтому описание, так же как и заглавие страницы, должно 

привлекать пользователя. Кроме того, поисковые системы иногда используют 

описание страницы для определения релевантности сайта пользовательскому 

запросу. 
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Не надо указывать в описании страницы ее заглавие, так как оно все 

равно будет проиндексировано и показано. Длина описания, как правило, 

должна составлять около 25-30 слов. 

Тег keywords – ключевые слова 

В настоящее время поисковые системы игнорируют содержание поля 

<meta name="keywords" content="keywords, ключевые слова, поисковые 

системы, поиск">. Но если все-таки ориентироваться на Яндекс, то 

использовать этот тег необходимо, так как сведений о подобном игнорировании 

поисковой системы Яндекс найдено не было. 

При этом следует учитывать, что ключевые слова можно отделять друг от 

друга запятыми, а можно и не отделять. В случае если ключевые слова 

отделены запятыми, поисковая система не имеет шанса для каких-либо иных 

интерпретаций ключевых слов, кроме тех, которые указаны. В случае если не 

используется запятые, поисковые системы могут сами составлять комбинации 

из слов, например: «авторская школа системы обучения». В таком случае, если 

пользователь ввел запрос «авторская школа и системы обучения», его 

ключевые слова будут на 100% соответствовать запросу пользователя. 

Не стоит использовать в ключевых словах так называемые «стоп слова», 

типа «и», «на», «в». Как правило, поисковые системы игнорируют их. Вместо 

того, чтобы писать «поисковые системы и поиск в интернет», можно написать 

«поисковые системы поиск интернет». 

Некоторые поисковые системы чувствительны к регистру поисковых 

слов. То есть в зависимости от того, что пользователь набрал в запросе: 

«байрам», «Байрам», или «БАЙРАМ», поисковая система может либо 

учитывать регистр слова, либо нет. Например, чувствительна к регистру букв 

поисковая машина Яндекса (если ввести слово с большой буквы, то поиск 

будет производиться первоначально по именам собственным). По 

статистическим исследованиям, около 80% слов пользователи набирают 

маленькими буквами. При задании ключевых слов можно использовать 

несколько вариаций с регистрами одного и того же слова, однако надо 

учитывать, что большинство поисковых систем рассматривают более, чем 

шестикратное повторение одного и того же слова как спам, и, соответственно, 

могут просто-напросто исключить страницу или даже целый web-сайт из своего 

индекса. Как правило, в перечислении всех ключевых слов нельзя более чем 6 

раз употреблять одно и тоже слово, даже если оно стоит в различных 

словосочетаниях и регистрах. 

Общая длина ключевых слов в общем случае не должна превышать 200 

знаков. Это является оптимальным числом, так как разные поисковые системы 

имеют разные стандарты. 

Самые важные ключевые слова надо ставить в начале, а затем ставить 

слова по убывающей важности. Однако нет смысла ставить в виде ключевых 

слов те слова, которых нет в основном тексте. Кроме того, стоит обратить 

внимание, что в начале перечня ключевых слов должны идти наиболее важные 
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слова, по которым пользователи должны находить страницу. Даже среди 

первых 50 слов Яндекса слова, идущие в начале, получают больший вес, чем 

слова, идущие в конце. 

 

Регистрация web-сайта в поисковой машине 
Специально добавлять web-сайт для индексацией роботами поисковых 

машин не требуется – если на него есть ссылки на страницах других web-

сайтов, он автоматически будет найден, и, скорее всего, проиндексирован. Если 

ссылок на web-сайт нет, то сообщить роботам о существовании сайта можно с 

помощью следующих web-форм: 

http://webmaster.yandex.ru/ – на Яндексе; 

http://www.google.ru/intl/ru/addurl.html – на Google. 

Добавление URL не гарантирует, что он будет проиндексирован вообще, 

это лишь один из способов сообщить роботу поисковой системы, что появился 

новый web-сайт. Добавление полезно, если на web-сайт еще нет ссылок или их 

число незначительно – так робот быстрее его обнаружит. Обычно между 

регистрацией web-сайта и появлением документов в результатах поиска 

проходит 2-4 недели. 

Для регистрации web-сайта в поисковых системах лучше всего 

предоставлять страницу с «картой сайта». В этом случае можно быть 

уверенным, что поисковый робот ничего не пропустит. В принципе, если с 

главной страницы по ссылкам можно попасть на любую из страниц web-сайта, 

можно зарегистрировать только главную страницу. Робот поисковой системы 

рано или поздно обойдет весь web-сайт, но следует иметь в виду следующее: 

1. При регистрации web-сайта поисковые системы обычно оперативно 

индексируют указанную страницу, а все остальные ставят в очередь на 

индексацию. Разница по времени между индексацией указанной страницы и 

всего остального web-сайта может составить несколько недель. 

2. Некоторые поисковые системы не индексируют внутренние страницы 

сервера глубже четвертого уровня (т.е. когда для попадания на страницу надо 

совершить четыре перехода). 

3. Организация навигации с помощью скриптов может помешать роботу 

пройти вглубь web-сайта для индексации внутренних страниц. 

4. Принимая во внимание вышеперечисленное, желательно 

регистрировать не только начальную страницу web-сайта, но и ряд внутренних 

ключевых страниц. 

Кроме рассмотренных методов раскрутки авторам web-сайта 

образовательного учреждения можно использовать следующее: 

1. Обмен тематическими ссылками с другими сайтами. 

2. Совместные проекты с посещаемыми ресурсами. 

3. Создание рассылки сайта. 

4. Рекламирование своего ресурса на форумах. 

5. Реклама через личные электронные письма 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие процедуры необходимо провести после публикации web-сайта в 

сети Интернет? 

2. Что такое индексация? 

3. Что такое раскрутка сайта? 
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6 Работа в elbrusnauki.ru 
 Область применения 

Официальный сайт http://elbrusnauki.ru/ предназначен для публикации 

 объявлений и результатов студенческих научных конференций, 

конкурсов, публикаций статей, патентов, свидетельств о программах для 

ЭВМ, грантов, стажировок 

 рейтинга научной деятельности НСО студентов 

 методических материалов 

 историй успеха 

 объявлений работодателей 

 осуществления переписки между пользователями 
Уровень подготовки пользователя 

Пользователь Сайта должен обладать следующей квалификацией: 

 Пользовательские навыки в работе с ПЭВМ 

 Пользовательские навыки работы с web-браузером Microsoft Internet 

Explorer или аналогичным 

 Знание предметной области и знакомство с Руководством пользователя. 

 
6.1 Назначение и условия применения 
Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен Сайт 

Сайт автоматизирует функции размещения информации о научной 

деятельности студентов Приамурского Государственного Университета имени 

Шалом-Алейхема. 
Программные и аппаратные требования к системе 
Требования к программному обеспечению 

Для корректной работы Сайта следует использовать браузеры, обеспечивающие 

полную совместимость со стандартами: HTML 5, CSS 3 и JavaScript. 

Рекомендуемое программное обеспечение (см. Таблица 1). 
Таблица 1 

Вид ПО Программный продукт Версия 

OC Microsoft Windows XP/7/8/10 

Web-браузер Chrome 
FireFox 
Safari 
Opera 
Edge 
Internet Explorer 

35+ 
31+ 
7+ 
 
 
10+ 

 

 
6.2 Подготовка к работе 
Запуск системы 

Доступ к Сайту осуществляется интерактивно через сеть Интернет посредством 

обычного web-браузера (Microsoft Explorer). Адрес сайта в сети Интернет: 

http://elbrusnauki.ru/
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https://elbrusnauki.ru/ . Для корректной работы клиентской части должен 

использоваться браузер Microsoft Internet Explorer версии 10 или выше. 

При входе на Сайт пользователь попадает на Главную страницу. 

На Сайте различают следующие группы пользователей: 

 Анонимный пользователь (не авторизованный на Сайте, далее Гость) 

 Пользователь – частное лицо, авторизованный на сайте (далее 

Пользователь), имеющего возможность редактирования информации на 

сайте. 

 Администратор сайта (далее Администратор) 

В данном документе рассмотрены функции Сайта, доступные пользователям 

первых 2-х групп. 

 
Проверка работоспособности системы 

Если при попытке доступа к Сайту с клиентского рабочего места посредством 

web-браузера не возникает сообщений об ошибках, то система работает 

нормально. 

 
6.3 Состав и структура Сайта 
Главная страница сайта 

Главная страница Сайта визуально разделена на пять областей: 

 
Рисунок 1 

В верхней области экрана расположен заголовок, в котором отображается 

следующие объекты (слева направо): 

https://elbrusnauki.ru/
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 Название сайта 

 Ссылка на страницу с новостями сайта 

 Ссылка на методически материалы преподавателей 

 Ссылка на страницу с вакансиями 

Слева под заголовками расположены две ссылки «Авторизация» и 

«Регистрация». Они используются для входа на Сайт зарегистрированных 

пользователей. После того, как пользователь авторизован на Сайте, он получает 

соответствующие права доступа к выполнению операций на Сайте. 

По центру располагаются две ссылки для Авторизации и Регистрации. Ниже 

этих ссылок расположен рейтинг Университетов, Сообществ, Студентов. 

В конце сайта расположен набор из ссылок, как и в верхней части сайта. 
 

6.4 Основные разделы Сайта 

Блок левого меню в зависимости от полномочий пользователя включает 

следующие разделы. 

Блок левого меню для Гостя включает следующие пункты: 

 Авторизация 

 Регистрация 

Блок левого меню для авторизованного Пользователя включает также 

следующие пункты: 

 Мой блог 

 Мои чаты 

 Мой профиль 

 Новый пост 

 Выход 

Раздел «Мой блог» позволяет каждому пользователю публиковать свои записи 

с помощью заполнения формы (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Форма позволяет выбрать картинку, заголовок, краткое описание и полное 

описание. 
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Раздел «Мои чаты» содержит список чатов пользователя. Он может добавлять 

людей в чат, удалять чат, его также могут пригласить в другой чат. 

Раздел «Мой профиль» содержит краткую информацию о вас, которую вы 

можете редактировать. 

На рисунке 3 представлен профиль пользователя. В нем можно найти 

персональный блог этого пользователя, написать ему личное сообщение и, если 

вы являетесь владельцем этого профиля вы можете его редактировать. 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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Форма редактирования представлена на Рисунке 4. В ней можно поменять себе 

аватар, контакты, раздел «О себе». 

Раздел «Новый пост» отображает форму как на рисунке 5, которая позволяет 

вам добавлять картинку, заголовок, краткое описание и полное описание 

 
Рисунок 5 

 
6.5 Описание операций 
Регистрация на Сайте 

Регистрация происходит на странице http://portfolio.elbrusnauki.ru/registration. 

 
Рисунок 6 

http://portfolio.elbrusnauki.ru/registration
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Поля формы регистрации представлены на рисунке 3. Пользователь должен 

заполнить форму для регистрации. Форма включает в себя следующие данные: 

Университет, курс, № группы, Фамилия, Имя, Отчество, Email, Пароль. 

Не рекомендуется использовать простые пароли, например, даты рождения, 

имена и т.д. Рекомендуется, чтобы в пароле присутствовали цифры, строчные и 

заглавные буквы латинского алфавита и символы из набора !@#$%^&*()_+=-

|\/><. Длина пароля должна быть не менее 8 символов. 
Авторизация на Сайте 
Авторизация пользователя по логину и паролю 

Диалоговый блок для указания параметров входа в систему (см. Рисунок 3) 

 
Рисунок 7 

Для авторизации достаточно ввести регистрационные данные: логин и пароль, 

после чего нажать на кнопку «Авторизоваться». При вводе пароля вводимые 

символы отображаются в виде «звездочки». 

При соответствующих настройках браузера значения параметров, указанных в 

данном диалоговом окне, могут запоминаться на клиентской машине, и 

использоваться при следующем входе в систему. 
Функции Сайта, доступные зарегистрированным пользователям 

Зарегистрированные пользователи могут участвовать в переписке с другими 

пользователями, включая создание и удаление чатов. 

Зарегистрированные пользователи могут редактировать свой личный профиль. 

Зарегистрированные пользователи могут вести свой личный блог: создание, 

редактирование удаление постов. 

 

 

 



73 

 

7 О системе Портфолио научных достижений 
 

Актуальность данной системы состоит в автоматизации процесса 

создания отчетов по научной деятельности для своих собственных целей. 

Например, для подачи документов на повышенную стипендию. Но самое 

важное это то, что студенты смогут наблюдать за своим рейтингом и поднимать 

его. Таким образом будет осуществлено мотивирование их для научной работы. 

 

7.1 Основные требования 

 

Основной задачей разработанной информационной веб-системы 

«Портфолио научных достижений студентов» является автоматизация 

процессов учета научной деятельности. Система выполняет следующие 

требования: 

1. Приятный дизайн и удобный интерфейс. 

2. Регистрация пользователей. 

3. Заполнение и редактирование записей в базе данных. 

4. Осуществление поиска в базе данных. 

5. Вывод списка рейтинга университетов, сообществ и студентов. 

6. Формирование отчетов. 

7. Поддержка сетевой архитектуры. 

7.2 Типы пользователей 

 

В системе существуют несколько типов пользователей: 

«Супермодератор», «Модератор университета», «Модератор сообщества», 

«Студент». 

Супермодератор регистрируется в системе только при помощи 

Администратора. В его обязанности входит управление периодами и 

критериями, где он вводит данные о стоимости всех критериев на 

определенный промежуток времени. Он имеет право на создание в БД 

университетов и сообществ, а также регистрирует модераторов для них. Может 

проверять деятельность абсолютно всех студентов на подлинность их 

достижений и принимать их заявки на переход в другие вузы и сообщества. 

Формирует всевозможные отчеты в системе. 

Модератор университета обладает меньшим набором функций, чем тип 

пользователя, описанный выше. Может создавать сообщества внутри своего 

вуза и модераторов для них. Проверяет деятельность только студентов своего 

университета и принимает заявки на перевод в свои сообщества и свой вуз. 

Формирует отчеты, связанные с его университетом и его участниками. 

Модератор сообщества выполняет те же функции, что и модератор, 

только внутри своего сообщества. 
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Студенты могут свободно регистрироваться, редактировать список своих 

научных достижений и создавать отчеты по ним. Поиск и просмотр рейтингов 

доступен абсолютно любому пользователю. 

 

7.3 Дополнительная информация 

 

Разработка производилась с помощью таких языков программирования и 

технологий как PHP, HTML, CSS, JavaScript и MySQL, а также архитектуры 

MVC (Model-View-Controller, Модель-Отображение-Контроллер). Интерфейс 

очень прост в использовании, следовательно, у людей с низким уровнем 

взаимодействия с компьютером не должно возникнуть проблем. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем состоит актуальность данной системы? 

2. Каким требованиям соответствует система? 

3. Какие типы пользователей существуют в системе? 

4. С помощью какого метода (архитектуры) программирования была 

разработана система? 

 

8 Руководство пользователя 
 

8.1 Главная страница и меню сайта 
 

При начале в работе системы, на экране видна главная страница сайта, на 

которой отображаются топ самых лучших вузов, сообществ и студентов по 

научной деятельности (см. рис. 1). 
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Рисунок 8.1. Топ лучших в рейтинге 

 

При дальнейшем просмотре страницы видны меню рейтинга и стоимости 

критериев, также доступна авторизация, регистрация и поиск по сайту. 

Подробнее рассмотрим данные функции сайта. Стоит заметить, что они 

доступны неавторизированному пользователю. 

Начнем с меню «Просмотр рейтингов». Здесь мы видим список 

университетов и их баллы. Есть две категории баллов: общий и относительный. 

Не трудно догадаться, что общий балл рассчитывается путем суммирования 

баллов по научной деятельности всех студентов этого вуза, а относительный 

путем соотношения количества студентов и их деятельности, это нужно для 

того чтобы сравнить вузы при разных количествах обучающихся. Есть 

возможность сортировки по алфавиту и количеству баллов. Обратим внимания 

на фильтр, расположенный справа, при выборе определенных критериев, на 

странице показываются баллы только по данным видам научной деятельности. 

При нажатии на названия университета, можно перейти в список его 

сообществ, там также отображается рейтинг. Соответственно, при нажатии на 

имя сообщества, переход происходит на страницу списка студентов. Чтобы 

просмотреть подробную информацию о студенте и его научных достижениях, 

нужно кликнуть по его имени (см. рис. 2-4). 
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Рисунок 8.2. Страница просмотра рейтингов 

 

 
Рисунок 8.3. Рейтинг сообществ в выбранном вузе 

 

 
Рисунок 8.4. Рейтинг студентов в выбранном сообществе 

 

Информацию о стоимости критериев можно посмотреть в 

соответствующем меню сайта (см. рис. 8.5). 

 

 
Рисунок 8.5. Стоимость критериев 
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Чтобы воспользоваться поиском, нужно ввести хотя бы одну букву, 

которая есть в названии того, что ищет пользователь и нажать клавишу «Enter». 

Например, выполним поиск по букве «к» и увидим результат (см. рис. 6). 

 
Рисунок 8.6. Результат поиска 

 

В результате найдены университеты, сообщества и студенты с данной 

буквой в названии. Выполним нажатия по всем трем категориям поиска (см. 

рис. 7-9). 

 

 
Рисунок 8.7. Поиск по университетам 

 

 
Рисунок 8.8. Поиск по сообществам 

 

 
Рисунок 8.9. Поиск по студентам 
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8.2 Регистрация и вход в систему 
 

Для этого вверху справа нужно нажать на соответствующую кнопку (см. 

рис. 10) и заполнить форму для ввода данных (см. рис. 11). Все поля 

обязательны для заполнения, иначе всплывет соответствующее сообщение (оно 

также появляется во многих процессах системы) (см. рис. 12). Если 

пользователь не указал университет при регистрации, он не будет учитываться 

в рейтинге системы. Тоже самое будет если студента не подтвердил один из 

модераторов сайта. После всех процедур система уведомит пользователя (см. 

рис. 13). 

 

 
Рисунок 10. Кнопки авторизация и регистрации 

 

 
Рисунок 8.11. Форма с полями для регистрации 

 

 
Рисунок 8.12. Сообщение о незаполненном поле 

 

 
Рисунок 8.13. Сообщение о пройденной регистрации 
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Для того чтобы авторизироваться, нужно нажать на кнопку из рисунка 10. 

Открывается страница с полями для электронной почты и пароля (см. рис. 14). 

 

 
Рисунок 8.14. Поля для авторизации 

 

8.3 Группа пользователей «Модераторы» 
 

После того, как Супермодератор вошел в систему, автоматически идет 

переход в его кабинет управления. Здесь он может воспользоваться функцией 

смены пароля, а также выполнять функции, описанные в пункте 1.2 (см. рис 

15).  

 

 
Рисунок 8.15. Кабинет Супермодератора 

 

Первым элементом в меню управления являются «Периоды». Здесь наш 

пользователь может создавать период, активировать его начало и регулировать 

стоимость критериев. Чтобы выспользоваться той или иной функцией, нужно 

нажать на соответствующую кнопку с ее названием (см. рис. 8.16-19).  
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Рисунок 8.16. Список периодов 

 

 
Рисунок 8.17. Поле для добавления периода 

 

 
Рисунок 8.18. Присвоение балла к критерию по выбранному периоду 

 

 
Рисунок 8.19. Список критериев на выбранный период 

 

Вторым элементом в меню управления являются «Критерии». Здесь 

можно добавлять и редактировать критерии, чтобы в дальнейшем присваивать 

ему балл по периоду. В создании критерия можно указать является ли он 

расширенным. Расширенный критерий нужен для заполнения студентом 

научной деятельности в виде библиографической ссылки. Например, критерий 

«Публикация научной статьи» является расширенным (см. рис. 20-22). 
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Рисунок 8.20. Список всех критериев 

 

 
Рисунок 8.21. Создание критерия 

 

 
Рисунок 8.22. Редактирование критерия 

 

Третьим элементом в меню управления являются «Университеты». Здесь 

есть возможность добавить в базу данных новый университет, новое 

сообщество, модераторов к ним, а также создавать отчеты по научной 

деятельности сообществ (см. рис. 8.23). 
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Рисунок 8.23. Список университетов 

 

Создание нового университета происходит по нажатию соответствующей 

кнопки. В результате нужно заполнить поле. При создании сообщества в этом 

университете, нужно применить те же самые действия только еще нажав на его 

название в списке (см. рис. 24-25). 

 

 
Рисунок 8.24. Создание нового университета 

 

 
Рисунок 8.25. Создание нового сообщества 

 

Чтобы посмотреть список модераторов университета, нужно также 

кликнуть на его название в списке и нажать соответствующую кнопку. Для 

модераторов сообществ такие же действия в списке сообществ (см. рис. 26-28). 

 

 
Рисунок 8.26. Список сообществ в выбранном университете 
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Рисунок 8.27. Список модераторов университета 

 

 
Рисунок 8.28. Создание нового модератора 

 

Формирование отчета по студентам и их научным достижениям 

выполняется кнопкой «Отчет», которая находится в кабинете выбранного 

сообщества. Доступен выбор формировки либо по дате, либо по периоду (см. 

рис. 29-30). 

 

 
Рисунок 8.29. Кабинет сообщества 

 

 
Рисунок 8.30. Создание отчета 

 

Внешний вид отчета показан на рисунке ниже, он генерируется с 

помощью сторонней библиотеки phpword и сохраняется в виде Word-документа 

(см. рис. 8.31). 
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Рисунок 8.31. Отчет по научной деятельности студентов одного из сообществ 

 

Четвертым элементом в меню управления являются «Заявки». Сюда 

приходят заявки от студентов, которые хотя сменить университет или 

сообщество, а также заявки на регистрацию, чтобы подтвердить существование 

студента и разрешить ему фиксироваться в рейтинге (см. рис. 32). 

 

 
Рисунок 8.32. Список заявок 

 

Чтобы рассмотреть заявку нужно нажать на нее, а после принять или 

отклонить, сделав выбор и нажав на кнопку «Принять заявку» (см. рис. 33-34). 

 

 
Рисунок 8.34. Список заявок на перевод 
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Рисунок 8.35. Рассмотрение заявки 

 

Пятым элементом в меню управления является «Деятельность». Здесь 

модератор получается информацию о научной деятельности, которую занес в 

систему студент (см. рис. 36). 

 

 

Рисунок 8.36. Список студентов с новой деятельностью 

 

После нажатия на нужного нам студента, идет переход к его 

деятельности, которую он добавил (см. рис. 8.37). 

 

 
Рисунок 8.37. Список деятельности выбранного студента 
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Выбрав деятельность, открывается страница, на которой модератор 

проверяет ее достоверность. Здесь он может ее отредактировать, подтвердить 

или же отправить обратно студенту на редактирование. Расчет баллов за 

достижение выполняется с помощью элементарной формулы: стоимость 

критерия делится на количество авторов (см. рис. 8.38). 

 

 
Рисунок 8.38. Проверка деятельности студента 

 

Последним элементом в меню управления являются «Сообщения». Здесь 

модератор может контактировать со студентами по техническим или каким-

либо еще проблемам (см. рис. 8.39). 
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Рисунок 8.39. Сообщения с заявками от пользователей 

 

 Открыв нужное сообщение, модератор в режиме реального времени 

может переписываться с пользователем. Когда проблема будет решена, он 

сможешь закрыть заявку с помощью соответствующей кнопки (см. рис. 40). 

 

 

Рисунок 8.40. Открытая заявка 

 

Функции модераторов университета и сообщества описаны в пункте 1.2, 

они такие же как и у Супермодератора, только урезаны в рамках своих вузов и 

сообществ. 

 

8.4 Пользователь «Студент» 
 

После авторизации студента автоматически переносит в свой профиль. 

Здесь он может изменить дополнительную информацию о себе, такую как 

номер группы или курс. Также слева видно меню управления (см. рис. 41). 

 

 
Рисунок 8.41. Профиль студента 



88 

 

 

 Переходя по разделам управления меню, например можно отправить 

заявку на переход. Для этого нужно выбрать нужный университет и сообщество 

из списка (см. рис. 42). 

 

 
Рисунок 8.42. Заявка на переход 

 

Также сменить пароля с помощью соответствующих полей (см. рис. 43). 

 
Рисунок 8.43. Форма для смены пароля 

 

Чтобы перейти в раздел с научной деятельностью, нужно нажать на 

соответствующую кнопку в личном кабинете студента. Тут он видит список 

своих достижений. Здесь также можно увидеть кнопку добавления новой 

деятельности, кнопку создания отчетов и общее количество баллов за данный 

период. Подробнее о списке можно сказать то, что его столбцы можно 

сортировать, значок цепи является переходом по ссылке, где можно посмотреть 

подтверждение данной деятельности. В столбце «Балл» указывается статус в 

виде соответствующих значков: количество баллов (подтверждено 

модератором), «рассматривается модератором» или «требуется 

редактирование» (см. рис. 8.44). 

 

 
Рисунок 8.44. Список достижений студента 
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Перейдем к самому интересному, а именно добавлению новой 

деятельности. Сначала нужно выбрать ее критерий, а далее заполнить форму. 

На рисунке ниже показана форма для заполнения деятельности по 

расширенному критерию (см. рис. 45). В результате деятельность отправляется 

в кабинет управления модератора, где об этом подробно рассказано выше. 

 

 
Рисунок 8.45. Добавление деятельности 

 

При нажатии кнопки «Отчеты» происходит переход на страницу выбора 

отчета по названию, периоду и дате (см. рис. 46). 
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Рисунок 8.46. Страница выбора отчетов 

 

Результатами являются два вида отчетов «Перечень документов по 

науке» и «Список научных трудов», который формируется только на основании 

расширенных критериев. Их генерация реализуется помощью той же 

библиотеки, которая нужна при создании отчетов для модераторов (см. рис. 47-

48). 

 

 
Рисунок 8.47. Отчет с перечнем документов по науке 

 

 
Рисунок 8.48. Отчет со списком научных трудов 

  

 У студента есть возможность связаться с модераторами. Для этого нужно 

перейти раздел «Техподдержка». Здесь видны активные заявки, которые 
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студент уже отправил. Для того, чтобы создать заявку, нужно нажать на 

соответствующую кнопку. Далее заполнить поля и отправить. В результате 

появляется возможность активной переписки с модератором (см. рис 49-51). 

 

 
Рисунок 49. Список отправленных сообщений 

 

 
Рисунок 8.50. Форма для заполнения заявки 

 

 
Рисунок 8.51. Обмен сообщениями в реальном времени 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какими возможностями обладает Супермодератор? 

2. Какие виды отчетов существуют в системе? 

3. Каким образом рассчитывается рейтинг студента, если в списке его 

достижений есть соавторы? 

4. Может ли студент сменить университет и сообщество? 
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