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1. Общие положения.
1.1. СНО МО Липецкого государственного технического университета при
кафедре металлургического оборудования является структурным подразделением
ЛГТУ на общественных началах, не является юридическим лицом, объединяет
студентов, аспирантов, занимающихся научно-практической деятельностью в
области совершенствования технологии и оборудования в металлургическом
производстве.
1.2. В своей деятельности СНО МО руководствуется Уставом ЛГТУ, решениями
Ученого совета ЛГТУ и факультета (ММФ), решениями Совета и СНО МО.
1.3. Общество содействует в представлении работ участников СНО МО на
соискание именных стипендий, премий и других видов поощрений.
1.4. Целевым направлением деятельности СНО МО является обеспечение
углубленной подготовки студентов в области совершенствования технологии и
оборудования металлургического производства с использованием принципов
научного творчества, применения современных компьютерных технологий в
конструировании и проектировании оборудования.
2. Цели и виды деятельности СНО.
Применение Положения направлено на достижение следующих целей:
2.1. Содействие повышению качества подготовки студентов специальности
«Металлургические машины и оборудование» при их подготовке к решению задач
профессиональной
деятельности:
научно-исследовательской,
проектноконструкторской, производственно-технологической, эксплуатационной.
2.2. Повышение теоретического уровня и практической значимости работ,
выполняемых студентами в рамках дополнительного профессионального обучения
в ОАО «НЛМК».
2.3. Организация и обеспечение участия членов общества в научно-технических
конференциях, конкурсах научных работ, публикации и внедрения в практику
результатов работ.
2.4. Изучение использования передовых прогрессивных технологий в практике
эксплуатации металлургического оборудования.
Для достижения указанных целей СНО МО осуществляет следующие виды
деятельности:
- проведение методологических консультаций по вопросам подготовки докладов,
выступлений на конференциях, «Круглых столах», участия в конкурсах;
- организация конференций, «Круглых столов» совместно со специалистами ОАО
«НЛМК»;
- информационно-аналитическая поддержка в разработке проектов, предложений
по совершенствованию объектов исследования (металлургические машины,
агрегаты, устройства и т.п.).
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3. Права и обязанности СНО МО.
3.1. Для осуществления указанных в п.2 целей и видов деятельности общество
имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в других вузах и
общественных организациях, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- организовывать участие своих членов в общеуниверситетских, региональных,
всероссийских и международных конференциях, конкурсах научных работ,
грантов, олимпиадах;
- представлять членов общества ректорату и общественным организациям к
награждению дипломами, грамотами, премиями и т.д.;
- выступать с инициативами по различным вопросам, не выходящим за рамки
компетенции общества, вносить предложения руководству университета и
общественным организациям.
3.2. Общество обязано:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, устав университета, касающиеся сферы его действия;
- ежегодно предоставлять проректору по НИР ЛГТУ отчет о проделанной работе.
4. Членство в СНО МО.
4.1. Членом общества на добровольной основе могут быть студенты инженерных
факультетов ЛГТУ, занимающиеся НИР в области технологии и оборудования
металлургического производства в соответствии с направлениями (секциями – см.
п. 5.3.).
4.2. Членство в обществе не препятствует участию ее членов в других
общественных организациях.
4.3. Члены общества участвуют в реализации его целей и задач путем личного
труда, предоставлением услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной
законодательством.
4.4. Член общества может быть исключен за нарушение устава университета или за
прекращение деятельности в обществе.
4.5. Члены общества имеют равные права и несут равную ответственность.
4.6. Члены общества имеют право:
- участвовать во всех проводимых обществом мероприятиях;
- быть назначенными в совет общества;
представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для
публикаций;
- участвовать в научных мероприятиях других вузов и организаций;
получать необходимую помощь от других членов общества, в рамках функций
общества;
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4.7. Члены общества обязаны:
- соблюдать нормативные акты, указанные в п. 1.2.;
- принимать активное участие в организационной работе общества на всех его
уровнях;
- выполнять решения руководящих органов общества и согласовывать свои
действия с ними.
- систематически вести научно-исследовательскую работу, участвовать в
студенческих и других научных конференциях, олимпиадах и других
мероприятиях.
- члены совета общества обязаны ежегодно предоставлять председателю общества
отчеты о проделанной работе в конце учебного года.
5. Структура СНО МО.
Руководство обществом осуществляется его председателем и советом.
5.1. Председателем общества является заведующий кафедрой металлургического
оборудования, представляет общество и его интересы в отношениях с
администрацией университета, другими организациями, координирует работу совета
и направлений (секций), осуществляет общее руководство деятельностью общества.
5.2. Совет общества включает председателя, зам. председателя по
организационным вопросам и руководителей направлений (секций).
Функции совета:
- отвечает за обеспечение методологических основ проводимых мероприятий;
- принимает решение о включении в состав общества студентов на основании
мотивированного заявления;
- принимает решение о поощрении или порицании членов общества;
- принимает решения о создании и упразднении направлений (секций).
5.3. Работа членов общества ведется в рамках направлений (секций):
- секция «Прогрессивные технологии и оборудование аглодоменного
производства»;
- секция «Прогрессивные технологии и оборудование для производства проката»;
- секция «Надежность и прогрессивные методы восстановления работоспособности
оборудования».
Руководителями направлений (секций) являются преподаватели кафедры и
назначаются председателем общества.
К соруководству направлениями (секциями), консультированию по
отдельным направлениям могут привлекаться специалисты ОАО «НЛМК», других
организаций, ученые ЛГТУ.
Председатель СНО МО
Заведующий кафедрой
металлургического оборудования

А.П. Жильцов
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