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Аннотация: в статье раскрывается значение Студенческого научного 

общества вуза (СНО) как значимого студенческого объединения для подготов-

ки компетентных специалистов в сфере научных исследований и технологий. 

Авторы анализируют опыт СНО ЧГУ им. И.Н. Ульянова, выделяя в качестве 

современных трендов развития: вовлечение большого числа участников из раз-

ных стран и регионов, охват и географию участников; разнообразие научных 

мероприятий и их активный характер, интерактивность; возросшее количе-

ство мероприятий, направленных на популяризацию науки, вовлечение школь-

ников и студентов в научную деятельность; совершенствование публикацион-

ной активности студенческой молодежи; цифровизацию управления организа-

ции мероприятий СНО; развитие системы грантовой работы студентов; ис-

следования психологических механизмов привлечения молодежи в науку, моти-

вации, представлений студентов о науке и научной деятельности. В работе 

подчеркивается роль СНО в ответе на новые вызовы современности, необхо-

димость развития и постоянного совершенствования данного механизма под-

держки и развития кадрового научного потенциала страны для повышения 

научного, экономического, социального развития региона и Российской Феде-

рации. 
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Проблемам развития науки, государственной поддержки вовлечения в 

научную деятельность молодежи в Российской Федерации в настоящее время 

уделяется огромное внимание. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий, что подчеркивает 

необходимость исследований в области эффективных механизмов совершен-

ствования научно-исследовательской деятельности и популяризации науки в 

современных условиях. 

Между тем, за последние десятилетия количество молодых ученых 

неуклонно уменьшалось, происходило так называемое «устаревание науки», 

нарушение преемственности поколений научных традиций [6], снижался инте-

рес студентов и школьников к карьере в науке, научной деятельности, что сви-

детельствовало о том, что используемые ранее механизмы стимулирования и 

вовлечения в научно-исследовательскую деятельность стали работать менее не-

эффективно, поэтому остро необходим поиск новых форм и методов организа-

ции данной работы [3]. 

Как показывает современная практика, проблема является, в целом, общей, 

что требует повышения активности Студенческого научного общества (далее – 

СНО) и разработки консолидированных мер для преодоления существующих 

проблем с учетом лучших практик вузов, анализа опыта разных образователь-

ных организаций, различных инновационных подходов [1; 7]. Несмотря на то, 

что во многих вузах Российской Федерации, Студенческого научного общества 

функционируют в той или иной форме, мало позитивных примеров, когда 

именно такая организация является мощным трамплином перехода студента-

обучающегося в студента-исследователя. Постановка такого важного вопроса 

должна позволить привлечь как ученых, так и потенциальных исследователей к 

решению вопроса отбора и подготовки будущих ученых и исследователей в 

условиях высшего образования. 
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В Чувашском госуниверситете одним из важных средств повышения каче-

ства подготовки и воспитания современных специалистов с высшим образова-

нием, способных творчески развиваться в условиях практики и теории, является 

научно-исследовательская работа студентов, став неотьемлемой чертой корпо-

ративной культуры вуза [2]; ведется планомерная работа по приобщению сту-

денческой молодежи к научным исследованиям. Организующим центром по 

проведению научно-исследовательской работы студентов в университете явля-

ется непрерывно действующее с момента основания вуза Студенческое Науч-

ное Общество (СНО) [5]. 

Истоки СНО ЧГУ уходят в историю Волжского филиала МЭИ, в стенах 

которого в мае 1967 г. была проведена первая студенческая научно-техническая 

конференция, традицию которых продолжает университет и в апреле 2022 г., 

года 55-летия ЧГУ, состоялась уже 56-я ежегодная студенческая научно-

практическая конференция (уже с международным статусом). 

СНО ЧГУ им. И.Н. Ульянова непрерывно функционирует с момента от-

крытия вуза в 1967 г. СНО – единственная студенческая организация Чуваш-

ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, непрерывно, без су-

щественных реорганизаций, действующая с момента открытия вуза. 

История студенческого научного общества является яркой страницей ле-

тописи ЧГУ. В списках активистов СНО ЧГУ за разные годы – фамилии людей, 

ныне составляющих гордость университета и науки Чувашской республики. 

Многие из них продолжают научную и преподавательскую работу в Чувашском 

государственном университете, что также свидетельствует об эффективности 

работы Студенческого научного общества ЧГУ по подготовке высококвалифи-

цированных специалистов [5]. 

За более чем полувековой период существования СНО были апробированы 

разнообразные формы научно-исследовательской деятельности студентов: 

научные кружки, конструкторские бюро, участие в различных конференциях, 

выставках и конкурсах, деловых и интеллектуальных играх, грантовая деятель-

ность, публикация результатов научных исследований и т. д. За эти годы были 
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апробированы разные модели структуры СНО вуза. Для повышения организа-

ционной эффективности СНО и НИРС, поддержки студенческой науки в Чу-

вашском госуниверситете были разработаны и регулярно пересматриваются с 

учетом новых реалий ряд Положений [8]. 

На протяжении длительного срока существования СНО ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова на каждом этапе развития СНО на первый план выходили но-

вые, актуальные ориентиры. Анализ современных тенденций развития Студен-

ческого Научного Общества вуза как университетского пространства реализа-

ции научного потенциала молодежи позволяет выделить следующие современ-

ные тренды: 

− вовлечение большого числа участников из разных стран и регионов, 

охвата и географии участников; 

− разнообразие научных мероприятий и их активный характер, интерак-

тивность; 

− возросшее количества мероприятий, направленных на популяризацию 

науки, вовлечения школьников и студентов в научную деятельность; 

− совершенствование публикационной активности студенческой молодежи; 

− цифровизации управления организации мероприятий СНО; 

− развитие системы грантовой работы студентов; 

− появление Акселерационной программы «Школа молодого ученого 

СНО»; 

− исследования психологических механизмов, мотивации, представлений 

студентов о науке и научной деятельности. 

На протяжении всех лет работы СНО ведется работа по планомерному во-

влечению студентов, как своего университета, так и привлечению участников 

из других регионов, а в дальнейшем и стран. На протяжении последних лет в 

двух наиболее крупных студенческих конференциях университета (традицион-

ных «Недели науки» и Фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый») принимают 

участие более 4 тысяч участников в каждой из них. 
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Расширилась география участников в научных студенческих мероприятиях 

университета (в том числе из-за более широкого внедрения информационных 

технологий, возможности принять участие в конференции, представив доклад 

онлайн). Так, в Международной студенческой научной конференции «Неделя 

науки – 2021» приняли участие представители пяти стран. Расширяются и 

укрепляются связи с СНО российских и зарубежных вузов. Помимо гостей – 

студентов вузов и колледжей Чувашской Республики, научные доклады пред-

ставили студенты вузов тринадцати регионов. 

Следует отметить, что удалось добиться возросшего количества мероприя-

тий для школьников и участвующих школьников. В мероприятиях, проводимых 

СНО ЧГУ им. И.Н. Ульянова, самое активное участие принимают учащиеся 

школ, лицеев и гимназий, средних специальных учебных заведений республи-

ки. Результаты исследований показывают, что одним из эффектов реализации 

взаимодействия «школа – высшее учебное заведение» в поддержке научно-

исследовательской деятельности одаренных обучающихся в условиях вузовско-

го образовательного пространства выступает активизация профориентационной 

работы, привлечение одаренных школьников в качестве будущих абитуриентов 

вуза [4]. 

Таких результатов удалось добиться за счет работы по разнообразию науч-

ных мероприятий, их активному характеру, интерактивности. Так, например, в 

рамках Всероссийского фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. 

Ученый» (Ч.Г.У. – 2021), который состоялся в октябре 2021 г., были проведены: 

16 научных студенческих конференций по техническим, гуманитарным и есте-

ственным наукам (работали 253 секции), 34 различных конкурса, математиче-

ские бои и 14 олимпиад по разным направлениям, 6 круглых столов, 2 мастер-

класса, 19 выставок студенческих работ, 17 интеллектуальных игр, флешмоб, 

факультетский диктант, встречи с выпускниками и т. д. В фестивале приняли 

участие более 2000 членов СНО и более 800 участников из других вузов, ссузов 

и школ. Участвовали представители 13 вузов. 
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В последние годы в работе СНО активно используются новые информаци-

онные технологии. Так, силами СНО была разработана автоматизированная 

информационная система (АИС СНО «ОСНОва» https://ais.snochuvsu.ru/starter), 

которая значительно упростила работу по подготовке и проведению больших 

научно-практических конференций, так как позволяет всем потенциальным 

участникам самостоятельно подавать заявки на заинтересовавшие их мероприя-

тия, получать информацию о подведении итогов. Для организаторов мероприя-

тий система АИС СНО значительно упростила работу по формированию про-

грамм, заполнению протоколов, оформлению дипломов, составлению отчетов. 

Функционирует сайт СНО университета (https://www.chuvsu.ru/nauka-i-

innovaczii/studencheskoe-nauchnoe-obshhestvo-sno/), имеются страницы в соци-

альных сетях (https://vk.com/snochuvsu) как у СНО ЧГУ, так и у СНО факульте-

тов. 

Ведется работа по повышению публикационной активности студентов, 

происходит увеличение доли научных публикаций студентов, отраженных в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Помимо сборников двух тра-

диционных конференций («Недели науки», Фестиваля «Ч.Г.У.») выходит сбор-

ник научных трудов молодых ученых и специалистов, который в последние го-

ды выходит в двух томах и размещается в eLIBRARY.RU. 

Ведется работа по совершенствованию оценки научно-исследовательской 

работы со студентами. Одной из форм такой работы в университете стал кон-

курс кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы сту-

дентов в соответствии с Положением о смотре-конкурсе «Лучшая кафедра по 

организации научно-исследовательской работы студентов». Среди победителей 

и призеров из года в год сильные позиции удерживают: кафедра физической 

химии и высокомолекулярных соединений (естественные науки, зав. кафед-

рой Н.И. Кольцов), кафедра прикладной физики и нанотехнологий (естествен-

ные науки, зав. кафедрой В.С. Абруков), кафедра управления качеством и кон-

курентоспособностью (технические науки, зав. кафедрой В.Н. Чайников), ка-

федра отраслевой экономики (гуманитарные науки, зав. кафед-



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рой Е.Н. Кадышев), кафедра русского языка и литературы (гуманитарные 

науки, зав. кафедрой Г.Е. Корнилов). 

В соответствие с необходимостью готовить студентов к грантовой работе с 

2017 г. в университете стал проводиться конкурс внутривузовских научных 

грантов для студентов «Студенческая наука – университету», призванных по-

мочь в формировании навыков грантовой и проектной деятельности у студен-

тов, получить знания по оформлению заявок на гранты, коммерциализации 

проектов, навыков проектной работы; получить моральное и материальное по-

ощрение авторам студенческих научных работ, обладающих научной новизной, 

практической и социальной значимостью для развития университетского про-

странства. В университете происходит развитие системы внутриуниверситет-

ских конкурсов для студенческой молодежи: конкурс грантов на реализацию 

научных проектов Фонда поддержки молодежных стартапов; конкурс «Лучшее 

студенческое конструкторское бюро Чувашского государственного универси-

тета имени И.Н. Ульянова». В течение учебного года проводятся семинары для 

студентов «Как оформить заявку на грант», «Как написать научную статью», 

«Выступление на научной конференции». 

Одна из новых форм работы СНО стало проведение Акселерационной про-

граммы «Школа молодого ученого СНО», которая призвана помочь студентам 

ЧГУ, занимающимся научно-исследовательской деятельностью, в сжатые сроки 

получить новые междисциплинарные знания, необходимые для своих исследо-

ваний, поддержку ведущих ученых ЧГУ, узнать о современных трендах в 

науке, придать значительный импульс в развитии студенческих проектов, ока-

зать адресную поддержку талантливым студентам. 

Построение положительной мотивации научно-исследовательской дея-

тельности студентов в университетском пространстве, на наш взгляд, невоз-

можно без опоры на изучение «обратной связи» от студентов, исследований 

психологических механизмов вовлечения молодежи в науку, проводятся иссле-

дования представлений студентов о науке и научной деятельности, мотивации 

научно-исследовательской деятельности [3, 9–11]. 
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В ноябре 2020 г. студенческие научные общества Чувашии принимали 

участие в VIII Республиканском конкурсе «КласСНО!», который проводится с 

целью повышения эффективности деятельности СНО образовательных органи-

заций республики. В номинации «Лучшее Студенческое научное общество сре-

ди образовательных организаций высшего образования Чувашской Республи-

ки» конкурсной комиссией победителем признано СНО Чувашского государ-

ственного университета. В 2020 г. СНО ЧГУ приняло участие в Региональном 

очном этапе Российской премии «Студент года – 2020» для вузов и стало побе-

дителем в номинации «Студенческое научное общество года». 

СНО ЧГУ входит и играет значительную роль в Координационном Совете 

студенческих научных обществ Чувашской Республики, созданном в целях со-

здания единого научного и информационного пространства для студентов Чу-

вашской Республики, содействия в продвижении инновационных идей студен-

тов и повышения в студенческой среде значимости научно-исследовательской 

работы. Накопленный опыт и сформированные партнерские отношения со все-

ми образовательными организациями Чувашской Республики, а также тесные 

дружеские связи с образовательными организациями других регионов ПФО 

должны позволить СНО и дальше достигать важных государственных задач в 

сфере подготовки научных кадров, 

Наука XXI века – наука интегративная, требующая в решение исследова-

тельских проблем специалистов разных отраслей. СНО должна стать площад-

кой для формирования новых научных коллективов и коллабораций с участием 

ученых, студентов и школьников. 

Современным феноменом молодежи также является недостаточный инте-

рес к различным наукам. Организация встреч молодежи с авторитетными уче-

ными на разных площадках (лектории, дебаты, экспертизы и др.) станет тригге-

ром для его стимулирования. Обсуждение организаторами и активистами СНО 

вопросов организации и демонстрации передовых инновационных форм позво-

лит распространить этот опыт и найти важные решения. 

https://cheboksari.bezformata.com/word/klassnij/6527/
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Как показывает опыт ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» деятельность СНО является одним из наиболее эф-

фективных и результативных механизмов вовлечения обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, активизации ее интеллектуального, творче-

ского, научного потенциала, формирования у студентов в образовательной ор-

ганизации высшего образования позитивной мотивации научно-

исследовательской работы. На наш взгляд, роль СНО стала чрезвычайно зна-

чима в ответе на новые вызовы современности, что определяет необходимость 

развития и постоянного совершенствования данного механизма поддержки и 

развития кадрового научного потенциала страны в целях повышения научного, 

экономического, социального развития региона и Российской Федерации. 

Учитывая особую значимость для государства развития науки и Десятиле-

тия науки и технологий необходимо продолжить и усилить следующие направ-

ления деятельности СНО: 

− популяризация науки и научной деятельности обучающихся и деятель-

ности СНО через совершенствование системы деятельности студенческого 

научного общества; 

− апробация новых интерактивных форм и технологий организации дея-

тельности СНО, его мероприятий; 

− повышение вовлечения молодежи в научно-исследовательскую деятель-

ность и расширение межвузовских, межрегиональных связей; 

− участие в программах научного туризма и научного волонтерства. 
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