Перечень терминов СНО:
СНО
1. Студенческое научное общество (далее  СНО)  добровольное
некоммерческое объединение обучающихся и слушателей,
занимающихся научноисследовательской, научнопрактической,
научнопопуляризационной, инновационной и просветительской
деятельностью; объединяет студенческие научные общества
факультетов (далее СНОФ) и филиалов (далее СНОФл), включают
членов студенческих научных кружков, секций факультетов
(межфакультетских кафедр и филиалов);
 организация студенческого самоуправления образовательного
учреждения, в состав которой входят студенты, занимающиеся
научноисследовательской
научнопрактической,
научнопопуляризационной,
инновационной
и
просветительской
деятельностью и принимающие участие в научноорганизационной работе;
2. Научное студенческое общество (НСО) = 
Студенческое научное
общество
(СНО) = 
Научное общество студентов
(НОС);
3. Общее собрание СНО = конференция СНО 
 это высший
исполнительный
орган
СНО
избирающий
единоличный
исполнительный орган (Председатель СНО) и коллегиальный
исполнительный орган управления(Совет СНО), который должен
собираться не реже одного раза в два года;
4. Председатель СНО  
высшее должностное лицо СНО, отвечающее за
организацию работы СНО вуза, факультетов и кафедр (избирается
общим собранием 
членов СНО, на срок полномочий, установленный
Уставом СНО)
;
5. Руководитель СНО
 см. председатель СНО;
6. Совет студенческого научного общества 
(Совет СНО)
–
коллегиальный исполнительный орган управления студенческого
научного общества, 
во главе с Председателем СНО , коллегиально
принимающий решения по вопросам, по которым в соответствии с
Уставом общества Председатель СНО имеет право принимать
решения только с согласия коллегиального исполнительного органа;

екретарь совета СНО  член совета СНО, ответственный за
С
документационный оборот, а также исполняет функции, которые
обозначены в Положении СНО;
8. Студенческий научный клуб (СНК)  
отделение СНО по
конкретному научному направлению, занимающееся привлечением
студентов к научной, проектной, исследовательской, практической
деятельности. Главой СНК является староста СНК;
9. Староста СНК 
представитель из числа студентов, входящих в СНК.
Осуществляет связь между СНК и СНО;
10.Член СНО  
обучающийся образовательной организации,
вступивший в СНО и участвующий в деятельности объединения, как в
качестве содействия развитию общества и другим студентам, так и в
самореализации в научной, инновационной деятельности;
11.СНО факультета (института) (СНОФ(И))  
представительство СНО
конкретного факультета (института), деятельность которого не
противоречит деятельности СНО вуза , но учитывает в своей
деятельности специфику факультета (института). СНОФ (И) может
иметь свое положение, структуру, организовывать и проводить
научные и образовательные мероприятия на своем факультета
(институте), является структурным подраздедением СНО;
12.Положение
о
СНО


нормативный
локальный
акт,
предусматривающий наименование, цели и организационно
правовую форму, структуру, органы объединения и компетенцию,
финансовую часть, порядок реорганизации/ликвидации ,права и
обязанности членов, полномочия руководства;
13.Структура СНО 
 документально заверенная схема, поясняющая
состав и внутреннюю организацию взаимодействия СНО;
14.Совет молодых ученых (и специалистов) (СМУ(С))  добровольное
объединение молодых научных сотрудников, созданное с целью
представления своих интересов перед университетом и научными
организациями;
15.Совет молодых ученых и студентов (СМУиС)  
СМО  молодежное
собрание представителей научных и образовательных учреждений,
выполняющее консультативные функции по вопросам молодежной
7.

политики в образовательной сфере и представляющее интересы
молодых ученых и специалистов;
16.Координатор (куратор) студенческого научного общества –
должностное лицо, из состава администрации или ППС вуза, который
координирует взаимодействие СНО и руководства вуза;
17.Куратор СНО кафедры  представитель ППС кафедры, имеющий
желание и опыт работы в научноисследовательской деятельности.
 Куратор СНО кафедры  лицо, представляющее интересы СНО в
рамках
своего
подразделения.
Осуществляет
организацию
мероприятий научного характера и отвечает за их проведение.
Способствует популяризации науки на своем факультете;
18.Программа развития деятельности СНО  
концепция деятельности,
четко интегрированная в общую деятельность студенческого
самоуправления и администрации университета;
19.Индивидуальная научная карта студента  индивидуальная научная
траектория студента, включающая в себя выявление существующих
проблем, с которыми может столкнуться студент впервые пришедший
в СНО, возможные варианты решения данных проблем и далее
возможные пути роста данного студента в СНО (с учетом
способностей данного студента);
20.Студенческое (проектное) конструкторское бюро 
сообщество
единомышленников, собранное с целью разработки и воплощения в
жизнь технических проектов;
21. РАСНО  
Общероссийская общественная организация “Российская
ассоциация студентов по развитию науки и образования”
Инновации
22. И
нновации  введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод
продаж или новый организационный метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях;
23.Инновационный проект  комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций,

в том числе по коммерциализации научных и (или)
научнотехнических результатов;
24.Инновационная инфраструктура  совокупность организаций,
способствующих реализации инновационных проектов, включая
предоставление
управленческих,
материальнотехнических,
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и
организационных услуг;
25.Инновационная деятельность  деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов,
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности;
26.Форсайт

технология

долгосрочного
прогнозирования;
стратегическое планирования будущей деятельности и её результатов,
прогноз, позволяющий расставить точки опоры;
27.Малое инновационное предприятие (МИП) 
предприятие открытое
на основе патента или разработки в целях реализации учебной
организацией инновационной деятельности;
28.Трэвелгранты  
это грант на осуществление поездки на какоелибо
научное мероприятие (конференция, съезд, школа и т д.).
Трэвелгрант  это грант для молодых ученых для осуществления
поездки на научное мероприятие, прохождения заграничного
обучение или прочего. Предполагает полное или частичное погашение
стоимости;
29.Студенческий бизнесинкубатор инновационных проектов 
Подразделение, предлагающее реализацию научнотехнических идей
и новинок студентов в предпринимательской среде
, предназначенный
для оказания различного вида услуг субъектам малого
предпринимательства на ранней стадии их деятельности путем
предоставления в аренду нежилых офисных помещений и оказания
консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг, в
т.ч. на льготных условиях, а также содействие коммерциализации
научных разработок в т.ч. через МИП;
30.Выставка научнотехнического творчества молодёжи НТТМ

экспозиция, представляющая продукты деятельности молодежи;

31.Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)  
Результаты,
полученные путем проведения научных исследований, закрепленные
в какойлибо внешней форме (статьи в научном журнале, публикации
в сборнике статей и др.), защищаемые требованиями ГК РФ в части
охраны авторских прав;
Наука
32.Студент  
учащийся среднего специального или высшего учебного
заведения(специалист, бакалавр, магистр);
33.Аспирант  лицо, готовящееся к научной деятельности, защите
кандидатской диссертации при высшем учебном заведении или
научном учреждении;
34.Научная среда  
ряд условий, обеспечивающих возможность занятия
научной деятельностью и реализации научных проектов, а так же
представление результатов своей деятельности;
35. 
НИРС  научноисследовательская работа студента; которая
предполагает собой системное выполнение поставленных задач,
регламентированных индивидуальным (календарным) планом
студента;
36.ППС кафедры  профессорскопреподавательский состав кафедры,
формируемый в соответствии с требованиями ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” и иных нормативных правовых актов;
37.Коллектив СНО  
сообщество
членов СНО, занимающихся
молодежной научной, инновационной и иной просветительской
деятельностью в университете;
38.Студенческая
наука

область научноисследовательской

деятельности студента в рамках учебной деятельности;
39.Молодежная
наука

область

научноисследовательской
деятельности студента, аспиранта, молодого ученого или
представителя ППС до 35 лет;
40.Наука  
область человеческой деятельности, связанная со сбором,
анализом, систематизацией и обработкой информации, с целью
решения научных проблем;

41.Конференция  
это научное мероприятие, в ходе которого
рассматриваются вопросы по актуальным проблемам тематики
данного мероприятия. В ходе проведения участники обмениваются
опытом, представляют свою позицию. В ходе проведения участники
представляют результаты своих работ.Как результат  подведение
итогов встречи и формулирование основных тезисов;
42.Грант  денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а
также международными организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в
установленном Правительством Российской Федерации 
порядке
, на
осуществление конкретных научных, научнотехнических программ и
проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями. [ФЗ “О
науке”] 
(субсидия, материальная поддержка, выделяемая на
выполнение научноисследовательской работы, на обучение или
стажировку в России или за рубежом, на поездки, на различные
проекты);
43.Научный проект  
планомерная работа одного студента или
коллектива над новой идеей, включающее в себя как материальное
воплощение идеи, так и заслушивание актуальности проекта и
результатов на общественном мероприятии СНО;
44.Научная публикация 
совокупность письменных трудов, которые
созданы в результате исследований, теоретических обобщений,
сделанных в рамках научного метода и опубликованы в научном
издании;
45. Доклад  
способ вербального представления информации, кратко
отражающий важные аспекты осуществляемой деятельности или
имеющихся знаний;
46. Научная статья  
результаты научноисследовательской
деятельности автора или группы авторов
,
опубликованные в научном
сборнике или журнале;
47.Научный журнал  
Издание, зарегистрированное в установленном
законодательстве порядке в Роскомнадзоре, входящее в перечень

изданий, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ в качестве издания, в
котором публикуются результаты научной деятельности на соискание
степени кандидата или доктора наук, или перечень изданий
Российского индекса научного цитирования, или других индексов,
действующее на территории Российской Федерации, или, при
соответствии требований издания законодательству РФ, на
территории других государств;
48.Дискуссионный клуб  
организация(объединение) лиц, собранных по
интересам с целью обсудить конкретные вопросы в неформальной
обстановке;
49.Ответственный за НИРС (науку) на кафедре  представитель из
числа преподавательского состава, регулирующий деятельность СНК
на кафедре, ответственный за нормативные документы. Отчет ведет
руководителю НИРС;
50.Молодой ученый 
работник образовательной или научной
организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до
35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для
участников программ решения жилищных проблем работников  до 45
лет) либо являющийся аспирантом, исследователем или
преподавателем образовательной организации высшего образования
без ученой степени в возрасте до 30 лет;
51.Тезисы к научной статье  
совокупность мыслей, кратко
отражающих основное содержание статьи;
52. 
Симпозиум  
совещание, научная конференция по какомулибо
научному вопросу (обычно с участием представителей разных стран);
53.Диссертация  
это научноисследовательская работа, имеющая
квалификационный характер, подготовленная для публичной защиты
и получения ученой (академической) степени (квалификации);
54.Научная работа  работа научного характера, связанная с научным
поиском, проведением исследований, экспериментами в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки
научных 
гипотез
, установления закономерностей, проявляющихся в
природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования
проектов;

Проектирование
55.Проект — это уникальная (в отличие от операций) деятельность,
имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение
заранее определённого результата/цели, создание определённого,
уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по
ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому
уровню риска;
56. 
Техникоэкономическое обоснование проекта (ТЭО)  
документ, в
котором представлена информация, из которой выводится
целесообразность (или нецелесообразность) создания продукта или
услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов какоголибо
проекта. ТЭО позволяет инвесторам определить, стоит ли вкладывать
деньги в предлагаемый проект;
57. Социальный проект  
это проект, направленный на достижение
социально значимой цели или решение социально значимой проблемы
в чётко ограниченных временных рамках;
58.Предпринимательский (бизнес) проект  
проект, предполагающий
создание и развитие предприятия. Временные рамки  35 лет.
Реализация и прогнозирование осуществляется в соответствии с
потребностями рынка и возможностями получения необходимых
ресурсов;
59.Научный руководитель обучающегося  
ученый, который
осуществляет курирование научной деятельности обучающегося для
решения поставленных перед ним задач;
60.Дебаты  
формальный метод ведения спора, при котором стороны
взаимодействуют друг с другом, представляя свои интересы и
отстаивающее свою позицию. Основная задача  убедить когото в
чемлибо и аргументированно представить свою позицию;
61.Карта развития студента  
графический план, который отображает
проблемы студентов (с учетом специализации) и их решения для
самореализации студента в н
аучной среде
вуза;
62. Конференция TED  
особый формат проведения конференции,
предполагающий распространение уникальных идей;
63.Мозговой штурм  метод коллективного решения задач, основываясь
на творческой активности. Каждый участник мозгового штурма имеет
право высказывать все варианты решения проблемы. Метод основан

на следующих принципах: запрет на критику, поощрение высокого
количества поступающих идей, их синтез и улучшение;
64.Круглый стол  
особая форма проведения семинара. Цель круглого
стола – приводить к конкретным решениям проблем и вопросов на
уровне этого мира, требующих общего согласия. Таким образом,
круглый стол – это инструмент, позволяющий принять совместное
решение, произрастающее из различных, даже противоположных
мнений и воззрений, и осуществить практические шаги;
65.Научные бои  
проект, направленный на популяризацию науки в
учебной организации, в рамках которого молодые ученые наглядно и
просто объясняют самые сложные научные идеи и рассказывают о
собственных исследованиях используя все возможные ресурсы;
66.Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)  комплекс
приемов, методов и алгоритмов, которые направлены на управление
процессом поиска решения конкретных задач;

