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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе Международного юридического института 
 

I. Общие положения 
1.1. Положение о студенческом научном обществе (далее СНО) регулирует 

порядок организации и проведения научно-исследовательской деятельности 
студентов в Международном юридическом институте (далее – Институт). 

1.2. Научно-исследовательская деятельность студентов в Институте 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Института, Миссией Института, годовыми планами НИД, 
решениями Ученого совета Института, а также настоящим Положением. 

1.3. СНО Международного юридического института является научным 
объединением студентов Института, активно участвующих в научно-
исследовательской работе.  

1.4. СНО института функционирует, основываясь на принципах 
самоуправления, открытого характера деятельности, взаимного уважения и 
культуры научного общения студентов.  

 
2. Цель  

2.1 Целью деятельности СНО Института является: 
 осуществление научно-исследовательской деятельности студентов всех форм 
обучения; 

 создание условий для раскрытия творческих способностей и воспитания 
студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе 
интеллектуального потенциала МЮИ,  

 содействие повышению качества подготовки специалистов с высшим 
образованием, дальнейшего развития интеграции науки и образования.  

 
3. Задачи  

3. Задачами СНО МЮИ являются:  
3.1. развитие у студенческой молодежи творческого мышления;  
3.2 развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками, 

нормативно-правовыми документами, специальной и научной литературой;  
3.3. привлечение студентов к работе во внутривузовских, городских, 

региональных, всероссийских и международных студенческих конференциях;  
3.4. формирование мотивации у студентов к углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе; 



3.5. осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение 
отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с внедрением передовых 
форм и методов в свою работу;  

3.6. организация и проведение мероприятий по НИРС: научных семинаров и 
конференций, конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 
специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, исследовательских 
работ, дискуссионных клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и др.;  

 
4. Функции  

4. Функциями СНО МЮИ являются: 
4.1. информационная – создание и развитие внутри МЮИ информационно-

коммуникационной площадки для получения студентами из различных  
подразделениями института всей необходимой информации в области научного и 
профессионального развития студентов;  

4.2. организационная – реализация студенческих научных мероприятий;  
4.3. представительская – представление студенческих, магистерских и 

аспирантских  работ на форумах и выставках; 
4.4. развивающая – развитие профессиональных компетенций студентов, 

стимулирование их культурного и интеллектуального роста; 
4.5.  объединяющая – организация межвузовского, межфакультетского, 

взаимодействия; 
4.6. международная - развитие международных связей, освоение передового 

иностранного опыта в организации и деятельности аналогичных студенческих 
научных структур. 

 
5. Структура  

5.1. СНО МЮИ внутривузовская, общественная организация, основанная на 
добровольном членстве. 

5.2. В структуру СНО МЮИ входят: совет СНО МЮИ; советы СНО 
факультетов (филиалов); кружки СНО на кафедрах. 

5. 3. Организационно-управляющими органами СНО МЮИ являются:  
 общее собрание членов СНО МЮИ; 
 совет СНО МЮИ;  
 советы СНО факультетов (филиалов); 
 руководители кружков СНО на кафедрах.  

5.4. Главным руководящим органом СНО МЮИ является общее собрание 
членов общества, проводимое не реже чем раз в год. 

Общее собрание членов общества: 
5.4.1. выбирает большинством голосов председателя СНО МЮИ из числа 

членов СНО, выдвинутых кандидатами от советов СНО филиалов (факультетов) на 
участие в выборах не менее чем за десять дней до собрания СНО МЮИ и 
представивших свою предвыборную программу; 

5.4.2. заслушивает предложения по развитию общества; 
5.4.3. утверждает план развития СНО МЮИ на предстоящий год. 
5.5. Общее собрание СНО МЮИ легитимно при участии более одной трети 

всех членов общества. Решения принимаются простым большинством голосов 
собрания членов. 
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5.6. Регламент выборов председателя СНО МЮИ и дату их проведения 
определяет совет. 

5.7. В состав совета СНО МЮИ входят председатели СНО факультетов 
(филиалов). В случае невозможности присутствия на заседании совета, 
председателя СНО факультета (филиала) делегируется представитель из членов 
СНО этого факультета (филиала).  

5.8. На заседании совета СНО МЮИ вправе присутствовать и вносить свои 
предложения без права голоса при голосовании любой член СНО МЮИ. 

5.9. Совет СНО МЮИ: 
5.9.1. заслушивает доклады, отчеты и предложения членов совета; 
5.9.2. выносит решения по вопросам деятельности СНО МЮИ; 
5.9.3. назначает ответственных лиц за определенные направления 

деятельности СНО МЮИ;  
5.9.4. координирует деятельность СНО МЮИ на факультетах; 
5.9.5 выступает на ученом совете МЮИ с предложениями об  изменениях и 

дополнениях в Положение СНО МЮИ; 
5.9.6. определяет основные направления деятельности СНО МЮИ на период 

до следующего собрания совета СНО МЮИ; 
5.9.7. утверждает символику и атрибутику СНО МЮИ; 
5.9.8. избирает председателя СНО МЮИ; 
5.9.9. по представлению председателя СНО МЮИ принимает решение об 

ответственности председателей СНО факультетов (филиалов), вплоть до 
освобождения от занимаемой должности; 

5.9.10. принимает решения об исключении из состава членов СНО.   
5.10. Заседания совета СНО МЮИ могут проводиться в форме «on-line» 

конференций. Они легитимны при участии более 2/3 от общего числа членов 
совета СНО МЮИ с правом голоса. Регламент проведения мероприятий с 
использованием телекоммуникационных технологий аналогичен.  

 
6. Руководство деятельностью СНО института 

6.1. Руководство текущей деятельностью СНО МЮИ осуществляет 
Председатель СНО МЮИ института, который: 

6.1.1. выбирается сроком на один год на открытом общем собрании членов 
общества; 

6.1.2. отвечает за выполнение плана развития СНО МЮИ и исполнение 
решений Общего собрания членов общества; 

6.1.3. представляет СНО МЮИ и позиции совета СНО МЮИ при 
обсуждении и решении вопросов с ректоратом, студенческим советом. 

6.1.4. определяет место и время проведения заседания совета СНО МЮИ, 
ведет заседания совета СНО МЮИ и общие собрания членов СНО МЮИ. 

6.1.5. Полномочия председателя могут быть продлены не более чем на шесть 
месяцев  со дня окончания календарного года с момента его избрания, в случае 
если до этого момента успешно не была проведена процедура избрания 
председателя СНО. В этот период Председатель СНО МЮИ должен обеспечить 
успешное проведение выборов. 

6.2. Для ведения документации, оповещения членов совета СНО МЮИ, 
подготовки заседаний, и другой деятельности по сопровождению работы Совета 
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СНО МЮИ из числа членов СНО МЮИ назначается ответственный секретарь 
СНО института сроком на один год. 

6.3. В случае невыполнения своих обязанностей ответственный секретарь по 
решению большинства членов совета СНО МЮИ может быть отстранен от 
выполнения своих обязанностей до истечения срока своих полномочий.  

 
7. Организация работы на факультетах (филиалах) 

7.1. СНО факультета (филиала) является подразделением СНО МЮИ; 
7.2. Руководство деятельностью СНО факультета (филиала) осуществляет 

председатель СНО факультета (филиала), избираемый собранием членов общества 
факультета (филиала) из числа студентов сроком на один год. Если по каким-либо 
причинам выборы председателя СНО факультета (филиала) невозможны – он 
назначается председателем СНО института.  

7.3. Для управления работой СНО факультета (филиала) создается совет 
СНО факультета (филиала). В совет СНО факультета (филиала) входят члены СНО 
факультета (филиала) выполняющие в его рамках функции, определенные 
председателем СНО факультета (филиала). 

7.4. СНО факультета (филиала):  
7.4.1. разрабатывает план работы СНО и организует мероприятия по его 

выполнению;  
7.4.2. способствует развитию молодежной науки, созданию кружков СНО на 

кафедрах, помогает проведению кафедральных и факультетских мероприятий; 
7.4.3. организует межкафедральное и межфакультетское взаимодействие по 

линии научно-исследовательской работы студентов. 
7.5. Собрания членов СНО факультета являются открытыми для посещения 

всеми членами СНО института. 
7.6. План работы и мероприятия, проводимые СНО факультета, согласуются 

с председателем СНО МЮИ. 
7.7. Председатель СНО факультета отчитывается не менее чем один раз в год 

о работе СНО факультета (филиала) на собрании совета СНО МЮИ. 
7.8. По решению совета СНО факультета (филиала)  или председателя СНО 

института могут быть проведены досрочные выборы председателя СНО факультета 
(филиала). 

7.9. Координацию деятельности советов СНО факультетов (филиалов) 
осуществляет начальник отдела научной работы Института. 

 
8. Состав СНО МЮИ 

8.1. Членом СНО может стать любой студент, проявляющий интерес к 
исследовательской и научной деятельности.  

8.2. Члены СНО МЮИ имеют равные права и обязанности. 
8.3. Приём в члены осуществляется советом СНО МЮИ и советами СНО 

факультетов (филиалов) на основании личного заявления.  
8.4. Член СНО МЮИ может выйти из СНО, уведомив об этом письменно.  
 

8.5. Права членов СНО МЮИ 
8.5.1. Каждый член СНО имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СНО МЮИ и СНО 
филиала (факультета); 
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 вносить на рассмотрение руководящих органов СНО предложения по всем 
вопросам деятельности СНО МЮИ и СНО филиала (факультета); 

 принимать участие в собраниях СНО МЮИ и его структурных 
подразделений, вносить предложения, излагать свои взгляды и участвовать в 
свободном обсуждении всех рассматриваемых на них вопросах в 
соответствии с принимаемым собранием регламентом; 

 принимать участие во всех иных формах деятельности СНО МЮИ и его 
структурных подразделений, 
 

8.6. Обязанности члена СНО МЮИ 
8.6.1. соблюдать настоящее положение и выполнять решения руководящих 

органов СНО МЮИ, принятые в пределах их полномочий;  
8.6.2. выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами СНО МЮИ; 
8.6.3.  присутствовать на собраниях СНО филиала, факультета; 
8.6.4. заниматься научно-исследовательской работой, участвовать в 

конкурсах, олимпиадах и иных научных мероприятиях. 
 

9. Координация деятельности СНО МЮИ 
9.1. Деятельностью СНО Института руководит заведующий отделом научно-

исследовательской деятельности института. Ему подчиняются председатели СНО 
института. Общее руководство осуществляет проректор по научной и 
инновационной работе МЮИ. 

9.2. Кафедра Института (филиала) принимает непосредственное участие в 
организации деятельности СНО: 
 организует работу студентов входящих в состав СНО по профилю кафедры; 
 способствует созданию научных кружков;  
 организует проведение олимпиад по дисциплинам кафедры, конкурсов 

курсовых и дипломных проектов, обобщает их результаты;  
 участвует в подготовке и проведении «Дня студенческой науки»; 
 организует подготовку документации для участия в конкурсах студентов;  
 занимается популяризацией студенческого научного творчества, в том числе 

через средства массовой информации и интернет;  
 готовит вопросы на заседания кафедры о результатах научного творчества 

студентов.  
9.3. Филиал Института осуществляет деятельность по взаимодействию СНО 

филиала с кафедрами и СНО Института. Научный руководитель СНО филиала 
назначается из числа профессорско-преподавательского состава одной из кафедр 
филиала и выполняет следующие функции:  
 занимается популяризацией научного творчества студентов;  
 готовит вопросы на заседания совета филиала по совершенствованию 

творчества студентов; 
 формирует отчеты о текущей и итоговой работе СНО филиала;  
 организует работу кафедр филиала по выдвижению лучших студенческих 

работ на внутривузовский, региональный и всероссийский конкурсы.  
9.4. Председатель СНО МЮИ обязан:  

 координировать действия руководителей СНО факультетов, филиалов;  
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 организовывать деятельность совета СНО МЮИ;  
 проводить разъяснительную работу среди студентов с целью привлечения их 
в СНО;  
 готовить вопросы заведующему отделом научной работы управления НИР 
института для вынесения их на заседание Ученого совета института по 
совершенствованию организации научного творчества студентов;  

10. Отчетность СНО 
10.1. Председатель СНО ежегодно отчитывается о проделанной работе на 

общем собрании членов СНО и Ученом Совете института.  
10.2. Председатель СНО МЮИ своевременно обеспечивает открытый доступ 

посредством размещения на сайте МЮИ в разделе СНО МЮИ следующей 
информации: 

 планов мероприятий СНО; 
 информации о структуре СНО МЮИ и СНО филиалов;  
 текущих новостей о проведенных мероприятиях; 
 отчета о проделанной работе за прошедший год. 
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