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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом научном обществе 

Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Международный юридический институт»1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческое научно общество Образовательного частного 
учреждения высшего образования «Международный юридический институт» 
(далее – СНО Института) является общественным научным объединением 
студентов Института, принимающих активное участие в научно-
исследовательской работе.  

1.2. Деятельность СНО Института основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности,  открытого 
характера деятельности, взаимного уважения и осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и Миссией Института, решениями Ученого совета Института, 
годовыми планами СНО Института, а также настоящим Положением. 

1.3.  Студенческое научное общество Международного юридического 
института имеет свою символику. 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 

2.1. Целью деятельности СНО Института является содействие в 
развитии у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в научно-
исследовательской деятельности, создание условий для раскрытия 
творческих научных способностей и воспитания студенческой молодежи, 
сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала 
Международного юридического института. 

1 Далее по тексту Положение. 
1 



 
 

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 

 
3. Задачами деятельности СНО Института являются:  
3.1. Планирование студенческой научной работы в Институте. 
3.2. Привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых 

ранних этапов обучения в Институте. 
3.3. Создание и реализация эффективной системы информирования 

студентов о событиях научной жизни как внутри самого Института, так и за 
его пределами (конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, 
публикации по результатам исследований и т.д.). 

3.4. Организация межкафедрального, межфакультетского и 
межвузовского взаимодействия по линии научно-исследовательской работы 
студентов. 

 3.5. Организация и проведение научных семинаров, конференций, 
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 
специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, 
исследовательских работ, дискуссионных клубов, симпозиумов, школ 
молодых исследователей и т.д. 

3.6. Содействие в публикации результатов научных работ студентов в 
сборниках Института и в других научных изданиях. 

3.7. Содействие студентам Института в подготовке к участию во 
внутривузовских, межвузовских, региональных, российских и 
международных  научных мероприятиях. 

3.8. Осуществление защиты научных интересов студентов. 
3.9. Взаимодействие со студенческими научными обществами других 

учебных организаций, студенческими научными центрами, организациями  
для осуществления совместной деятельности. 

3.10. Систематическое освещение и обновление информации о 
деятельности СНО Института в разделе СНО на сайте Института, в 
социальных сетях и в других информационных источниках.  

3.11. Ведение работы по оценке состояния и развития студенческой 
науки в Институте и подготовка предложений по повышению эффективности 
ее развития. 

3.12. Составление годового отчета о деятельности СНО Института. 
3.13. Решение задач, возлагаемых на СНО приказами ректора и 

распоряжениями проректора по научной и инновационной работе Института 
и др. 
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4. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 

 
4.1. Студенческое научное общество Международного юридического 

института состоит из СНО головного вуза и СНО филиалов Института. 
4.2. Общее руководство СНО Института осуществляет проректор по 

научной и инновационной работе. 
4.3. Координирует деятельность СНО Института заведующий отделом 

научно-исследовательской деятельности.  
4.3.1. Полномочия заведующего отделом научно-исследовательской 

деятельности МЮИ, как координатора деятельности СНО Института: 
•  осуществляет координацию деятельности  СНО Института; 
• оказывает консультационную помощь председателю и членам СНО 

Института по вопросам, касающимся его деятельности; 
• участвует в заседаниях СНО Института; 
• вносит предложения по вопросам повестки дня заседания СНО 

Института; 
• требует от председателя и членов СНО Института соблюдения 

правил, установленных настоящим Положением; 
• заслушивает доклад председателя СНО Института о работе 

студенческого научного общества не менее чем один раз в год; 
• представляет руководству Института свои предложения по вопросам, 

связанным с улучшением деятельности СНО Института и др. 
4.4.Структура управления СНО Института содержит следующие 

единицы: 
• председатель СНО Института; 
• заместитель председателя СНО Института; 
• секретарь СНО Института; 
• председатель СНО филиала Института; 
• заместитель председателя СНО филиала Института; 
• секретарь СНО филиала Института. 
4.4.1. Руководство текущей оперативной деятельностью СНО 

Института осуществляет председатель СНО Института, который избирается 
большинством голосов общим собранием членов СНО Института из своего 
состава сроком на один год. 

4.4.1.1. Полномочия председателя СНО Института: 
• руководит работой СНО Института; 
• определяет основные направления деятельности СНО Института на  

учебный год; 
• составляет план и график заседаний СНО Института на учебный год; 
• отвечает за выполнение плана развития и исполнение решений СНО 

Института; 
• определяет место и время проведения собрания СНО Института;  
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• ведет заседания СНО Института; 
• заслушивает доклады, отчеты и предложения членов СНО Института 

по развитию общества; 
• заслушивает доклад председателя СНО филиала Института о работе 

студенческого научного общества в филиале не менее чем один раз в год; 
• выносит решения по вопросам деятельности СНО Института; 
• назначает ответственных лиц за определенные направления 

деятельности СНО Института;  
• проводит выборы СНО Института; 
• уточняет  формулировки, последовательность и количество 

предложений, которые ставятся на голосование; 
• объявляет студенческому научному обществу Института о принятии 

или не принятии решения; 
• проводит студенческие научные конференции, конкурсы научных 

студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, смотров-
конкурсов курсовых, дипломных, исследовательских работ, дискуссионных 
клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и т.д.; 

• рекомендует заведующему отделом научно-исследовательской 
деятельности поощрить члена СНО Института за активное участие в научной 
жизни Института; 

• систематически освещает и обновляет информацию о деятельности 
СНО на сайте Института в разделе «Студенческое научное общество», в 
социальных сетях и в других информационных источниках;  

• подводит итоги работы СНО Института в конце учебного года на 
заседание студенческого научного общества; 

• отчитывается не менее чем один раз в год о работе СНО Института 
заведующему отделом научно-исследовательской деятельности; 

• взаимодействует со студенческими научными обществами других 
учебных организаций, студенческими научными центрами, организациями  
для осуществления совместной деятельности; 

• осуществляет защиту научных интересов студентов Института; 
• решает задачи, возглавляемые на СНО Института приказами ректора 

и распоряжениями проректора по научной и инновационной работе; 
•  представляет интересы СНО Института и др. 
4.4.1.2. В случае невыполнения своих обязанностей председатель СНО 

Института по решению большинства членов студенческого научного 
общества Института может быть отстранен от выполнения своих 
обязанностей. 

4.4.2. Заместитель председателя СНО Института избирается 
большинством голосов общим собранием членов СНО Института из своего 
состава сроком на один год. 

4.4.2.1. Деятельность заместителя председателя СНО Института:  
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• выполняет функции председателя СНО Института в случае  его 
отсутствия; 

• информирует студентов о событиях научной жизни как внутри 
самого Института, так и за его пределами (конкурсы научных проектов, 
конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.); 

• организовывает студенческие научные конференции, конкурсы 
научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, 
смотров-конкурсов курсовых, дипломных, исследовательских работ, 
дискуссионных клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и т.д.; 

• содействует студентам Института в подготовке к участию во 
внутривузовских, межвузовских, региональных, российских и 
международных  научных мероприятиях; 

• организовывает межкафедральное, межфакультетское и 
межвузовское взаимодействие по линии научно-исследовательской работы 
студентов; 

• содействует в публикации результатов научных работ студентов в 
сборниках Института и в других научных изданиях и др. 

4.4.2.2. В случае невыполнения своих обязанностей заместитель 
председателя СНО Института по решению большинства членов 
студенческого научного общества Института может быть отстранен от 
выполнения своих обязанностей. 

4.4.3. Секретарь СНО Института избирается большинством голосов 
общим собранием членов СНО Института из своего состава сроком на один 
год. 

4.4.3.1. Функции секретаря СНО Института: 
• формирует повестку дня заседания СНО Института; 
• осуществляет подготовку всех документов и материалов, 

необходимых для рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания 
СНО Института; 

•  оповещает членов студенческого научного общества Института о 
повестке дня, времени и месте его проведения не позднее, чем за три рабочих 
дня; 

• проводит регистрацию членов СНО Института до  проведения 
заседания; 

• производит подсчет голосов на выборах СНО Института и др. 
4.4.3.2. В случае невыполнения своих обязанностей секретарь СНО 

Института по решению большинства членов студенческого научного 
общества Института может быть отстранен от выполнения своих 
обязанностей. 

4.4.4. Руководство текущей оперативной деятельностью СНО филиала 
Института осуществляет председатель СНО филиала Института, который 
избирается большинством голосов общим собранием членов СНО филиала 
Института из своего состава сроком на один год. 

4.4.4.1. Полномочия председателя СНО филиала Института: 
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• руководит работой СНО филиала Института; 
• определяет основные направления деятельности СНО филиала 

Института на  учебный год; 
• составляет план и график заседаний СНО филиала Института на 

учебный  год; 
• отвечает за выполнение плана развития и исполнение решений СНО 

филиала Института; 
• определяет место и время проведения собрания СНО филиала 

Института;  
• ведет заседания СНО филиала Института; 
• заслушивает доклады, отчеты и предложения членов СНО филиала 

Института по развитию общества; 
• выносит решения по вопросам деятельности СНО филиала 

Института; 
• назначает ответственных лиц за определенные направления 

деятельности СНО филиала Института;  
• проводит выборы СНО филиала Института; 
• уточняет  формулировки, последовательность и количество 

предложений, которые ставятся на голосование; 
• объявляет студенческому научному обществу филиала Института о 

принятии или не принятии решения; 
• проводит студенческие научные конференции, конкурсы научных 

студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, смотров-
конкурсов курсовых, дипломных, исследовательских работ, дискуссионных 
клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и т.д.; 

• рекомендует председателю СНО Института поощрить члена СНО 
филиала Института за активное участие в научной жизни филиала 
Института; 

• систематически освещает и обновляет информацию о деятельности 
СНО на сайте филиала Института в разделе «Студенческое научное 
общество», в социальных сетях и в других информационных источниках;  

• подводит итоги работы СНО филиала Института в конце учебного 
года на заседание студенческого научного общества; 

• отчитывается не менее чем один раз в год о работе студенческого 
научного общества филиала Института председателю СНО Института; 

• взаимодействует со студенческими научными обществами других 
учебных организаций, студенческими научными центрами, организациями  
для осуществления совместной деятельности; 

• осуществляет защиту научных интересов студентов филиала 
Института; 

• решает задачи, возглавляемые на СНО филиала Института 
приказами директора филиала Института; 

• представляет интересы СНО филиала Института и др. 
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4.4.4.2. В случае невыполнения своих обязанностей председатель СНО 
филиала Института по решению большинства членов студенческого 
научного общества филиала Института может быть отстранен от выполнения 
своих обязанностей. 

4.4.5. Заместитель председателя СНО филиала Института избирается 
большинством голосов общим собранием членов СНО филиала Института из 
своего состава сроком на один год. 

4.4.5.1. Деятельность заместителя председателя СНО филиала 
Института:  

• выполняет функции председателя СНО филиала Института в случае  
его отсутствия; 

• информирует студентов о событиях научной жизни как внутри 
самого филиала Института, так и за его пределами (конкурсы научных 
проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам 
исследований и т.д.); 

• организовывает студенческие научные конференции, конкурсы 
научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, 
смотров-конкурсов курсовых, дипломных, исследовательских работ, 
дискуссионных клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и т.д.; 

• содействует студентам филиала Института в подготовке к участию 
во внутривузовских, межвузовских, региональных, российских и 
международных  научных мероприятиях; 

• организовывает межкафедральное, межфакультетское и 
межвузовское взаимодействие по линии научно-исследовательской работы 
студентов; 

• содействует в публикации результатов научных работ студентов в 
сборниках Института и в других научных изданиях и др. 

4.4.5.2. В случае невыполнения своих обязанностей заместитель 
председателя СНО филиала Института по решению большинства членов 
студенческого научного общества филиала Института может быть отстранен 
от выполнения своих обязанностей. 

4.4.6. Секретарь СНО филиала Института избирается большинством 
голосов общим собранием членов СНО филиала Института из своего состава 
сроком на один год. 

4.4.6.1. Функции секретаря СНО филиала Института: 
• формирует повестку дня заседания СНО филиала Института; 
• осуществляет подготовку всех документов и материалов, 

необходимых для рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания 
СНО филиала Института; 

•  оповещает членов студенческого научного общества филиала 
Института о повестке дня, времени и месте его проведения не позднее, чем за 
три рабочих дня; 

• проводит регистрацию членов СНО филиала Института до 
проведения заседания; 
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• производит подсчет голосов на выборах СНО Института и др. 
4.4.6.2. В случае невыполнения своих обязанностей ответственный 

секретарь СНО филиала Института по решению большинства членов 
студенческого научного общества филиала Института может быть отстранен 
от выполнения своих обязанностей. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 
 
5.1. Для реализации своих целей и задач СНО Института имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• представлять и защищать свои права и интересы своих членов и др. 
5.2. СНО Института обязано: 
• соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, Устав и Миссию Института, решения Ученого совета Института, 
годовые планы СНО Института, а также настоящее Положение и др. 
 

6.  ПОРЯДОК (РЕГЛАМЕНТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 

 
6.1. Заседания студенческого научного общества Института проводятся 

в соответствии с графиком заседаний СНО Института, как правило, два раза 
в месяц по средам второй и последней недели каждого месяца. 

6.2. По предложению членов СНО Института в повестку дня могут 
быть также включены дополнительные вопросы.  

6.3. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и 
утверждение студенческим научным обществом Института, и другие 
необходимые материалы предоставляются членам СНО Института не 
позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании.  

6.4. До начала заседания СНО Института члены студенческого 
научного общества Института, явившиеся на заседание, проходят 
регистрацию у  секретаря. О невозможности присутствовать на заседании по 
уважительной причине член СНО Института заблаговременно информирует 
председателя СНО Института непосредственно или через секретаря. Члены 
СНО Института, не посещающие заседания студенческого научного 
общества Института без уважительной причины, не участвующие в 
деятельности студенческого научного общества Института, исключаются из 
его состава по решению собрания членов СНО Института большинством 
голосов. 

6.5. Заседание СНО Института считается правомочным в случае 
присутствия на нем не менее двух третей от общего числа членов СНО 
Института. На заседаниях СНО Института ведется протокол, которые 
подписываются председателем СНО Института  и секретарем. 
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6.6. Заседание СНО Института проводится в соответствии с 
утвержденной повесткой дня. Докладчик и содокладчик, а также лица, 
подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на 
заключительное слово. 

6.7. СНО Института принимает решения открытым голосованием.  
6.8. Каждый член СНО Института имеет один голос при голосовании. 

Право на голосование член студенческого научного общества Института 
осуществляет лично. Член СНО Института, отсутствующий во время 
голосования, не вправе давать свой голос после завершения голосования 
способом отличным от способа, принятого СНО Института для голосования 
по данному вопросу. 

6.9. Решения принимаются простым (50% голосов + 1 голос) 
большинством голосов членов СНО Института, присутствующих на 
заседании. 

6.10. Перед началом открытого голосования председатель СНО 
Института сообщает количество предложений, которые ставятся на 
голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой 
они ставятся на голосование. Подсчет голосов проводится секретарем СНО 
Института. По окончании подсчета голосов председатель СНО Института 
объявляет студенческому научному обществу Института, принято или не 
принято решение. 

6.11. Если при определении результатов открытого голосования 
выявятся процедурные ошибки, решением СНО Института может быть 
проведено повторное голосование. 

6.12. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол 
заседания СНО Института (Приложение №1). Решения СНО Института 
вступают в силу после подписания протокола  председателем и секретарем 
СНО Института. 

 
7. ЧЛЕНСТВО  

В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ИНСТИТУТА 
 

7.1. Членом СНО Института может стать студент факультета среднего 
профессионального образования, юридического факультета и студент 
магистратуры Международного юридического института, проявляющий 
интерес к исследовательской и научной деятельности и не имеющий 
дисциплинарных взысканий и академических задолжностей. 

7.2. Члены СНО Института имеют равные права и обязанности. 
7.3. Приём в члены СНО Института осуществляется на основании 

личного заявления на имя председателя СНО Института о желании вступить 
в студенческое научное общество Международного юридического института. 
Решение о принятии в члены СНО Института принимается большинством 
голосов общим собранием членов СНО Института.  
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7.4. Приостановление членства в СНО Института возможно в случае 
получения членом СНО Института дисциплинарного взыскания или 
академической задолженности. Восстановление в членах СНО Института 
происходит автоматически после устранения оснований для приостановления 
членства.  

7.5. Прекращение членства в СНО Института возможно по 
собственному желанию путем подачи соответствующего заявления на имя 
председателя СНО Института, либо в связи с утратой статуса, явившегося 
основанием членства в студенческом научном обществе. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА 
 

8.1. Каждый член СНО Института имеет право: 
• избирать и быть избранными в руководящие органы СНО  
Института; 
• своевременно получать информацию о научных мероприятиях СНО 

Института; 
• заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике 

юриспруденции и участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных 
планом работы СНО Института; 

• публиковать результаты собственных научных исследований в 
сборниках Института и в других научных изданиях; 

• принимать участие в собраниях СНО  Института,  вносить любые 
предложения и проекты документов и решений, излагать свои взгляды и 
участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых на них вопросах 
в соответствии с принимаемым собранием регламентом; 

• вносить на рассмотрение заседание  СНО Института предложения по 
всем вопросам деятельности студенческого научного общества; 

• лично голосовать, обладая только  одним голосом; 
• знакомиться с протоколами заседаний СНО Института, получать 

информацию, необходимую для его деятельности в СНО Института, выписки 
из протоколов и документов (копии документов), принятых СНО Института; 

• принимать участие во всех иных формах СНО Института и др. 
8.2. Каждый член СНО  Института обязан:  
• соблюдать настоящее положение и выполнять решения руководящих 

органов СНО Института, принятые в пределах их полномочий;  
• выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности целями и задачами СНО Института; 
• выполнять поручения и указания председателя, заместителя, 

секретаря  СНО Института и  заведующего отделом научно – 
исследовательской деятельности МЮИ; 

• заниматься научно-исследовательской работой; 
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• участвовать в различных научных мероприятиях, предусмотренных 
планом работы СНО Института; 

• принимать участие в научно-организационной работе СНО 
Института; 

• регулярно посещать заседания СНО Института; 
• пройти регистрацию у  секретаря, явившись на заседание СНО 

Института; 
• заблаговременно проинформировать председателя СНО Института 

непосредственно или через секретаря о невозможности присутствовать на 
заседании по уважительной причине и др. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящее Положение принимается по решению заседания СНО 

Института и вступает в силу после утверждения приказом ректора 
Международного юридического института.  
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Приложение 1 
к Положению о студенческом научном обществе 

Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Международный юридический институт» 

 
 

Протокол  №   
 заседания студенческого научного общества  
Международного юридического института 

 
 

Дата и время  проведения -   
Место проведения -   
Председатель –  
Секретарь -  
Всего членов студенческого научного общества Института  –  
Присутствовали –  

1)  
 2) 
 3)  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.  
 
1. СЛУШАЛИ:  

 
РЕШИЛИ: 
1.  

 
Результаты голосования: «за» - ,  «против» - ,  воздержавшихся –  
 

 
 

 
Председатель СНО Института 

 

  
____________________ 

Секретарь СНО  Института 
  

____________________ 
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