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1. Общие положения
1.1. Студенческое научно-творческое общество (далее — СНТО) Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (далее — 
Консерватории) является добровольным общественным объединением обучающихся в 
Консерватории, принимающих активное участие в научно-исследовательской, творческой 
и организационно-просветительской работе.

1.2. Деятельность СНТО находится в неразрывной взаимосвязи с организацией научно- 
исследовательской работы студентов на кафедрах и факультетах Консерватории, а также с 
деятельностью Студенческого совета Консерватории.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральным законом от 23.12.1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике»;
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.12.11 г. № 2227-р;
Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики» от 24.12.14 г. № 808;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.12 г. N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;
Уставом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н. А. Римского-Корсакова».

2. Цели и задачи СНТО
2.1. Основной целью СНТО является создание оптимальных условий для участия молодых 

музыкантов в творческой, просветительской и научной деятельности Консерватории, что 
призвано содействовать повышению качества подготовки квалифицированных кадров, 
развитию научного и творческого потенциала, а также создавать условия для интеграции 
обучающейся творческой молодежи в научно-образовательное и культурное пространство 
Санкт-Петербурга и России.

2.2. В задачи СНТО входит
-  формирование мотивации к самостоятельной исследовательской работе начиная с самых 

ранних этапов обучения в Консерватории, содействие овладению студентами научными 
методами познания и углубленному освоению учебного материала;



-  вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных и исполнительских школ 
Консерватории;

-  организационное сопровождение самостоятельной научной и творческой инициативы 
студентов;

-  участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных конкурсов;
-  создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях 

научной жизни как внутри Консерватории, так и за ее пределами (конкурсы научных и 
творческих проектов, конференции, публикации по результатам исследований и т. д.);

-  рекомендация наиболее перспективных студентов, занимающихся научно- 
исследовательской и творческой работой, для продолжения образования в аспирантуре;

-  организация и проведение научно-практических студенческих мероприятий различного 
уровня на базе СПбГК;

-  осуществление сотрудничества со студенческими научно-творческими обществами 
других вузов, изучение отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с целью 
внедрения передовых форм и методов в свою работу;

-  освещение деятельности СНТО в средствах массовой информации, в сети Интернет, 
популяризация научных достижений учащейся молодежи с целью поднятия престижа 
молодежной науки.

3. Структура и управление СНТО
3.1. СНТО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с факультетами, кафедрами и 

другими структурными подразделениями вуза, которые несут ответственность за 
организацию и осуществление НИРС.

3.2. Формы научной и творческой деятельности обучающихся определяются профилем 
кафедры СПбГК, на которой студенты осуществляют тот или иной научно-творческий 
проект.

3.3. Деятельность СНТО Консерватории координируется руководителем СНТО из числа 
преподавателей музыковедческого факультета, кандидатура которого утверждается 
Советом факультета.

3.4. Деятельность СНТО осуществляется на основе ежегодных планов работы. В конце 
учебного года руководитель СНТО представляет отчет о результатах деятельности СНТО 
проректору по научной работе.

4. Права и обязанности членов СНТО
4.1. Членом СНТО может стать любой обучающийся в Санкт-Петербургской консерватории, 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью и / или желающий участвовать в 
совместных межкафедральных научно-творческих проектах.

4.2. Члены СНТО имеют право:
- своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО;
- заниматься научно-исследовательской работой по избранной тематике и участвовать во 
всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНТО на уровне кафедры, 
факультета, вуза;
- принимать участие во внутривузовских научных конкурсах;
- предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНТО, в целях совершенствования 
научно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся в Консерватории;
- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях различного уровня;
публиковать результаты собственных научных исследований в сборниках студенческих и 
аспирантских научных работ, в Вестнике СПбГК «Musicus» и в газете «Консерватория».

4.3. Члены СНТО обязаны:
- принимать активное участие в научно-исследовательской и творческой работе вуза;
- принимать участие в организации и проведении научно-творческих проектов СНТО;
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- регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях, 
симпозиумах и других научно-практических мероприятиях, участвовать в лекциях- 
концертах, музыкальных собраниях;
- участвовать в конкурсах научных и творческих проектов различного уровня.

5. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение о СНТО

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению руководителя 
СНТО Ученым советом Консерватории.
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