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Положение
о студенческом научно-техническом объединении
НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана
1. Студенческое научно-техническое объединение НУК ИУ МГТУ
им.Н.Э.Баумана создано НУК “Информатика и системы управления” и Сектором по
организации научной работы молодежи и студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана для
обеспечения научной, исследовательской, организационной и консультационной
деятельности с целью привлечения молодежи к занятиям наукоемкими технологиями в
области систем управления, разработки и использования новых информационных
технологий и получения опыта и навыков разработки реальных проектов.
2. Студенческое научно-техническое объединение НУК ИУ, в дальнейшем
Объединение не является юридическим лицом. Работа его осуществляется в
соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением.
3. Основные задачи Объединения
3.1

Организация и проведение конференций, организация выставок и смотров
работ и проектов студентов.

3.2. Организация, координация и поддержка научно-исследовательской и
опытно конструкторской работы студентов и аспирантов.
3.3. Организация участия студенческих научно-исследовательских работ в
конкурсах грантов и программ, проводимых министерствами и
ведомствами, общественными организациями и другими учреждениями.
3.4. Сбор и систематизация новейшей информации о достижениях в области
новых технологий по направлениям деятельности НУК ИУ и
студенческого научно-технического объединения.
3.5. Освещение деятельности студенческого научно-технического объединения
в средствах массовой информации и Internet.
3.6. Формирование базы данных студенческих научно-исследовательских
работ НУК ИУ.
3.7

Взаимодействие со структурными подразделениями МГТУ в рамках
деятельности студенческого научно-технического объединения.
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3.8

Взаимодействие
с
министерствами,
ведомствами
и
другими
государственными учреждениями для реализации задач, перечисленных в
данном положении.

3.9. Развитие сотрудничества с другими вузами, научными обществами и
другими организациями для обмена опытом и организации совместной
деятельности.
3.10 Сотрудничество с коммерческими, хозрасчетными и государственными
организациями для выполнения заказов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки на коммерческой и некоммерческой
основе.
3.11 Вовлечение студентов в научно-исследовательские работы, проводимые
кафедрами НУК ИУ.
3.12 Повышение эффективности использования учебно-материальной базы
НУК ИУ для проведения с ее привлечением научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в свободное от учебного процесса и
ремонтно-профилактических работ время.
4. Источниками финансирования работ по осуществлению мероприятий
студенческого научно-технического объединения являются целевые, благотворительные
поступления юридических и физических лиц, оплата за выполнение хозрасчетных и
коммерческих договоров и разработок.
5. Все финансовые средства поступающие для студенческого научнотехнического объединения зачисляются на счета НУК ИУ МГТУ им. Н.Э.Баумана, по
которым ведется их отдельный учет.
6. Расходование всех финансовых средств осуществляются в соответствии со
сметами, утвержденными руководителем НУК ИУ на цели, связанные с реализацией и
обеспечением деятельности студенческого научно-технического объединения, на оплату
работы студентов, занятых в студенческом научно-техническом объединении, на
развитие и совершенствование материально-технической базы университета и
совершенствование учебного процесса..
7. Научное и организационное руководство деятельностью студенческого научнотехнического объединения осуществляет руководитель НУК ИУ МГТУ им.
Н.Э.Баумана.
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