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I. Общие положения
1.i. Положение о студенческом научном обществе Астраханского

филиала Международного юридического института (далее СНО АФ МЮИ)
разработано в соответствии с Положением о студенческом научном
общеотве VIежлународного юридического института и не противоречит ему,

|.2, Положение о студенческом научном обществе Аотраханского
филиала Международного юридического института регулирует порядок
организации и гIроведения науlно-исследовательской деятелъноQти
студентов в Астраханском филиале lVIеждународного юридич9окогQ
института (далее - АФ МЮИ).

1.3. Научно-исследовательская деятельность студентов в АФ I\4ЮИ
ОсУЩествляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом АФ МЮИ, IVIиссией АФ МЮИ, годовыми
Планами НИД АФ МЮИ и IVIЮИ в целом, решениrIми Совета филиала, а
также настоящим Положением.

|.4. СНО АФ МЮИ является научным объединением студентов АФ
МЮИ и входит в состав СНО МЮИ, активно участвуя в научно-
исследовательской деятельности института.
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1 .5. СНО АФ МЮИ функционирует, основываясь на принципах
самоуправления, открытого характера деятельности, взаимного уважения и
культуры научного общения студентов.

II. Щель
l]елью деятельности СНО АФ N4IОИ яi]ляется:
2.L осушестI]Jlение науrlцо-псследовательской деятельности

студентов всех форшt обучения;
2.2. Создание условий для раскрытия творческих способностей и

воспитания студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой
основе интеллектуального потенциала ст,удентов;

2.З. Содействие повышению качества подготовки бакалавров и
магистров, дальнейшего развития интеграции науки и образования в научное
сообщество.

III. Задачи
Задачами СНО АФ N4ЮИ являются:
З.1 Развитие у студенческой молодежи творческого мышления;
З,2. Развитие навыков са]\,{остоятельной работы с различными

источниками, нормативно-гIравовыN{и документами, специальной и научной
:rитературой;

З.3. Привлечение студентов к работе во внутривузовских, городских,
регионалъных, всероссийских и международных студенческих научных
мероприятиях;

З.4. Формирование мотивации у студентов к углубленноN,Iу и
творческому освоению учебного материала через участие в научно-
иоследовательсttой деятельности института;

З.5. Осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение
отечественного и зарубеrкного опыта организации научно-
исследовательскоЙ работы студентов (далее - НИРС) и внедрением
передовых форi\{ и методов в свою работу при осуществлении научно-
исследовательской деятельности (далее * НИД),

3.6. Организация и проведение мероприятий по НИРС: научных
семинаров, круглых столов и конференций, конкурсов научных студенческих
работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, смотров-конкурсов
курсовых, дипJIомных, н а у LI н о - исследовательских работ, дискуссионных
клубов, симпозиумов, школ молодых исследователей и т.II.;

IV. Фуrlкции
Функциями СНО АФ N4ЮИ являются:
4.1. Информационная создание и развитие внутри АФ N,{rОИ

информационно, коммуникационноЙ площадки для получения студентами
из различных
необходимой

подразделений АФ МЮИ и N4ЮИ в целом всей
информации в области научного и профессионального

развития студентов;



4.2, ОрганизаL{ионная - реализация студенческих научных мероприятий
с цельlо повышения информативности изучаемых дисциплин;

4,З, Представительская - представление студенческих, магистерских
и аспирантских работ на научных конференциях, форумах, выставках и т,п.;

4.4. Развивающая развитие профессиональных компетенций
, студентов с lIелью стимулирования их культурного и ин,геллектуального

роста,
4.5. Объединяющая организация межвузовского,

п,rеrкфакультетского и иного взаимодействия при проведении НИРС;
4.6. N4еждународная - развитие международных связей с цеJIьtо

освоения передового иностранного опыта в организации и деятельности
аналогичных студенческих научных структур.

V. Структура
5.1. СНО АФ N4ЮИ внутривузовская, обшественная организация,

осI-Iованная на добровольном членстве.
5.2. В с,груктуру СНО АФ N4IОИ входя,г: Совет СНО АФ VlК)И и

научные дискуссионные клубы на кафедрах филиала.
5,3 Организационно-управляющими органами СНО АФ N4IОИ

являются, Совет СНО АФ N4ЮИ, и входящие в него руководители
лискуссионных клубов на кафелрах.

5.4. Г'лавным руIrоводяш]им органом СНО А Ф N4IОИ является
общее собрание членов общества, проводимое не реже чем два раза в год.

5.5. Общее собрание членов общества:
5,5.1. Выбирает большинством голосов председателя СНО АФ N4IОИ

ИЗ Числа членов СНО АФ N4IОИ, выдвинутых кандидатами от Совета СНО
Аф N4IОИ на уLIастие в выборах не менее чем за десять дней до собрания
СНО АФ N4КJИ и представивших свою предвьтборную программу;

5.5.2, Заслушивает предложения по развитию СНО АФ N4ЮИ на
следующий учебный год;

5,5.З. Утверждает план развития СНО АФ N4IОИ на шредстояший
учебный год.

5.6. Обrцее собрание СНО АФ N4IОИ легитимно при участии более
ПОЛОВИНЫ Всех LIленов общества. Решения принимаются простым
большинством голосов членов собрания.

5.7 . Регламент выборов председателя СНО АФ I\4ЮИ и дату их
проведения определяет Совет СНО АФ N4}ОИ.

5.8, В состав Совета СНО АФ N4IОИ студенты кафедр.
5.9. На заседании Совета СНО АФ N4ЮИ вправе присутствовать и

вносить свои предло}кения при голосовании любой член СНО АФ N4}ОИ.
5.10. Совет СНо АФ N4IоИ:
5,10.1. Заслушивает доl(JIаl{ы, oTLleTbl и гIредложения членов Совета

СНо АФ N4}оИ;
5,10.2. Выносит решения по вопросам деятелъности Совета СНО АФ

N4IОИ;



5.10.З. Назначает ответственных лиц за определенные направления
деятельности Совета СНО АФ N4IОИ;

5. 1 0.4. Координирует деятельность дискуссионных клубов на кафедрах;
5,10.5. Выступает на Совете АФ N4ЮИ с предложениями об

изменениях и дополнениях в Положение СНО АФ ]\4IОИ;
, 5.10.6. Определяет основные направления деятельности Совета СНО

АФ N4ЮИ на период до следующего собрания;
5.10.7. Утверждает символику и атрибутику СНО АФ N4ЮИ;
5.10.В, Избирает председате:rя Совета СНО АФ N4IОИ;
5. 10.9. Принимает решения об исключении из состава членов СНО АФ

N4Iои.
5.1 1 . Заседания Совета СНО АФ МЮИ могут проводиться в форме

<on-line> конференций. Они легитимны при участии более 2lЗ от общего
числа членов Совета СНО АФ N4IОИ. Регламент проведения мероприятий
с использованием телекоммуникационных технологий аналогичен.

VI. Руководство деятельностью СНО АФ МIОИ
Руководство текущей деятельностьIо СНО АФ N4ЮИ осушествляет

Председателъ СНО АФ N4}ОИ, который:
6.1. Выбирается сроком на один учебный год на открытоN,I обrцем

собрании членов СНО АФ VlЮИ;
6,2. Отвечает за выполнение плана развития СНО АФ N4IОИ и

исполнение решений Обшего собрания члеI{ов СНО АФ N4}ОИ;
6,З, Предсr,ав",rяет, CI]O АФ N4ЮИ и его позиции при обсуждении

и решении вопросов с директором, а так же студенческим Советом.
6.4. Определяет место и время проведения заседания Совета СНО

АФ N4ЮИ, ведет его заседания и обш]ие собрания членов СНО АФ МIОИ.
6.5, Полномочия председателя могут быть продлены не более чем на

один гоj{ со ilня оконLIания учебного года с момента его избрания, в случае
если до эl,оI,о момента успешно не была проведена процедура избрания
председателя СНО АФ \4}ОИ. В этот период Председатель СНО АФ
N4IОИ должен обеспечить успешное проведение выборов.

6.6, Щля ведения документации, оповешения LIленов Совета СНО Аq)
N4IОИ, шодготовки заседаний, и лругой деятельности по сопровождению
работы Совета СНО АФ N4IОИ из числа членов СНО АФ N4IОИ назначаетая
ответственный секретарь CI-IO АФ ]\4К)И сроком на один учебный год.

6.]. В слуLIае невыгIоJIнения своих обязанностей ответственный
секретарь по решению большинс,Iва членов Совета СНО АФ N4ЮИ может
быть отстранеII от выполнения своих обязалtt-lостей до истечения 0рока своих
полномочий.

VII. Состав СНо АФ МIоИ
B.l. Членом СНО АФ N4}ОИ Mo}IteT стать любой сту,дент,

проявляюu(и й инr,ерес к научно-исследовате-тtьской деятельности,
8.2. Члены СНО АФ N4ЮИ имеют равные права и обязанности.



8.3. Приём в члены осуществляетсrI Советом СНО АФ N4IОИ на
основании личного заявления.

8,4. Член СНО АФ I\4ЮИ может выйти из СНО, уведомив об этом
гIисьменно.

VIII. Права членов СНО АФ МЮИ
Itаждый член СНО имеет право:
9,1, , Избирать и быть избранным в руководящие органы СНО АФ N4IОИ;
9.2. Вносить на рассмотрение руководяших органов предлох(ения по

всем вопросам деятельности СНО АФ N4ЮИ;
9.З, Принимать участие в собраниях СНО АФ N4ЮИ, вносить

предложения, излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении
всех рассматриваемых на них вопросах в соответствии с принимаемым
собранием регламентом;

9.4. Принимать участие во всех иных формах деятельности СНО
А Ф N4Iои.

IX. обязанности члена Сно АФ МIои
10,1 . Соблюдать настоящее положение и выполнять решения

руItоводящих органов СНО АФ N4IОИ, гIринятые в пределах их полномочий;
10.2. Выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в

своей деятельности основными целями, задачами и принципами;
10.3. Присутствовать на собраниях СНО АФ N.4IОИ;
10.4, Заниматься НИРС, участвовать в конкурсах, олимпиадах и

иных научных N,Iероприятиях. заплаIJирова}Iных на текущий учебный год и по
приl]Iашениl0 вIлешгtих образова,геjlь1-1t,iх и иньiх у.Iреждений.

Х. Координация деятельности СНО АФ МЮИ
1 1 .l . Щеятельностью Совета СНО АФ N4ЮИ руководит научный

сотрудник АФ N4IОИ. Еrу подчиняется председатель СНО АФ N4К)И.
Обrцее руководство деятельностью СНО осуществляет директор АФ
N4[ои,

1 1.2. Itафедры АФ N4}ОИ принимают I-Iепосредственное участие в
организации деятельности СНО АФ r\4ЮИ на них:

1 1.2.1. Организуют работу студенческих дискуссионных клубов в

рамках работы научных лабораторий;
||,2,2. Организуrот проведение олимпиад по дисциплинам

кафедры, конкурсов и других мероприstтий, обобrцают их результаты;
I1,,2,З, Участвуют в подготовке и проведении <Щня студенческой

науки);
11,2,4. Занимаю,гсяt популяризацией студенческого научного

творчества, в том числе через средства массовой информации и интернет;
1|.2.5. Готовят вопросы на заседания кафедры о результатах

научного творчества студентов.
11.3. СНО АФ N4IОИ осушtествляет деятельность по взаимодействию

СНОАФN4ЮИ соСНО других фипиалов, кафелр и СНО МЮИ.



1 1,5 Председатель СНО АФ N4ЮИ обязан:
11,З.1, Координировать действия руководителей дискуссионных

клубов кафедр;
1 1.5.2. Организовывать деятельность Совета СНО АФ It{ЮИ;
1 1 .5.3. Проводить разъяснительную работу среди студентов с

, целью привлеLIения их в СНО АФ N4К)И;
11.5.4. Готовить вопросы научному сотруднику для вынесения их на

заседание Совета АФ IV{ЮИ по совершенствованию организации научного
творчества студентов.

XI. отчетность Сно АФ Iиtои
12,l . Председатель С]НО АФ \4IОИ ежегодно отчитывается о

проделанной работе на общем собрании членов СНО АФ N4ЮИ и Совете
АФ N4Iои.

12.2. Председатель СНО АФ r\4ЮИ своевременно обеспечивает
открытыЙ доступ посредством размеrцения на саЙте АФ N4IОИ в разделе:
<Научно-исследова,гельсltая дея,геJrьность НПР и СНО)
следующей информации:

|2,2.| Плана мероприятий СНО АФ N4iОИ;
12.2.2. Информации о структуре СНО АФ It4IОИ;
1,2.2.З. Текущих новостей о проведенных мероприrIтиях
\2,2,4. Отчета о проделанной работе за прошедший год.


