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учреждение

—
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

27 августа 2020 г.

-Ют-0у

№

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов

В

целях

формирования

научной

популяризации

совершенствования

образовательного

и

научного

научно-исследовательской

деятельности,

дальнейшего

потенциала

университета,

деятельности

обучающихся

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский
финансово-юридический университет МФЮА» и учитывая

мнение совета обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от
24.08.2020 №20-8/4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

Положение

о

студенческом

научном

обществе

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА». Приложение

1.

2.

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий приказ

до сведения руководителей
обеспечить организацию

соответствующих

размещения

структурных

подразделений и

Положения на сайте Университета не

позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Положения.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю

Ректор

лу
и

за собой.

А.Г. Забелин

Приложение

1

к приказу МФЮА
от 27 августа 2020 г. №

16-ЛО/Я "0-7

«А.Г.
я

Забелин

(И.О. Фамилия)

ПОЛОЖЕНИЕ
о

студенческом научном обществе

Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

о
СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные

документы.........еееененннннененсеенннненнннееенннннне

Не

Общие положения..........еееекеекененененененееененннненееенееееннессссеен

ны

+...1осня

в

к

Структура и управление студенческим научным обществом.........

с

и

Права и обязанности студенческого научного общества.

=

Цели и задачи студенческого научного общества............

®

веде.

прасидлоноенлнй

1.

Положение о

Нормативные документы
обществе

научном

студенческом

Аккредитованного

—
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА» (далее — Положение)

разработано на основании следующих документов:

273-ФЗ

закона от 29.12.2012 г.

- Федерального

№

«Об образовании в

Российской Федерации»;
-

Распоряжения
Основ

утверждении

Правительства

государственной

РФ от

29.11.2014

2403-р

М

политики

молодежной

«Об

Российской

Федерации на период до 2025 года»;
-

Приказа Минздравсопразвития РФ от 11.01.2011

Единого

квалификационного
и

специалистов

служащих,

должностей

руководителей,

"Квалификационные

характеристики

справочника

раздел

М 1н "Об утверждении

должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального и

дополнительного профессионального образования";
-

Устава

Аккредитованного

частного

образовательного

высшего образования «Московский

финансово-юридический

учреждения

университет

МФЮА»

2. Общие положения

2.1.

Студенческое

научное

общество

Аккредитованного

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-юридический

МФЮА)

—

это

университет

добровольное

и

МФЮА»

открытое

(далее

Университет,

—

объединение

студентов,

занимающихся научно-исследовательской и инновационной деятельностью.
2.2. Деятельность студенческого научного общества (далее — СНО)

направлена на расширение
научно-исследовательской

возможностей студентов принимать участие в

и инновационной

деятельности,

популяризацию

связей со
науки и ее роли в студенческой среде, установление и поддержку
СНО других вузов.
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2.3. Финансирование деятельности СНО осуществляется за счет средств
Университета.

—
2.4. Членом СНО имеет право быть любой обучающийся Университета,

занимающийся

поисково-исследовательской

и

научно-исследовательской

деятельностью в составе научного общества или индивидуально участвующий

в подготовке докладов, рефератов, сообщений, проведении самостоятельных

научных исследований.

Организация и деятельность СНО

2.5.

основываются на принципах

добровольности вступления и выхода из него, безусловного признания всеми

членами СНО настоящего Положения, равноправия членов СНО;
2.6.

Консолидация

членов

общества

может

по ряду

происходить

факторов:
-

выражающийся

фактор,

интеллектуальный

тематической

в

направленности общества и/или проблематике проводимых исследований.
-

по принадлежности к определенному структурному подразделению

Университета.

3. Цели и задачи студенческого научного общества

3.1. Цели СНО:
1.

повышение и поддержание

мотивации

заниматься

студентов

научно-исследовательской и инновационной деятельностью;
2.

создание

дополнительных

возможностей

для

научного

становления студентов;

3. создание в Университете единого

общеуниверситетского научного

пространства;
4.

развитие

студенческих

научных

обществ

в

структурных

подразделениях или тематических СНО;
5.

установление и расширение связей со студенческими научными

обществами других вузов.

3.2. Задачи для достижения целей СНО:

1.1.

программ и

привлечение студентов разных образовательных

структурных

подразделений

общеуниверситетским

к

научным

или

—
просветительским проектам как в качестве слушателей, так и участников;
1.2.

разработка и использование

определенных результатов (конкурсы
проведение

поощрений

студентов,

деятельности и достигших

научно-исследовательской

участвующих в
2.1

системы

и рейтинги);

общеуниверситетских

тренингов и семинаров по

методологии исследования, письменному и устному научному дискурсу,
заполнению заявок

на гранты и стипендии;

2.2 информирование студентов об актуальных конкурсах и научных

мероприятиях;
3.1

организация мероприятий по популяризации науки, научных школ

и направлений,

Университета среди студентов; знакомство с ведущими

учеными Университета и их исследованиями;

3.2 организация мероприятий, направленных на расширение связей

между студенческими научными кружками, центрами и лабораториями
внутри Университета;
3.3

организация мероприятий, направленных на расширение связей

между СНО структурных подразделений;
3.4

создание единой платформы (интернет-сайт, газета) для обмена

актуальной информацией о предстоящих научных мероприятиях, итогах
прошедших

мероприятий

и

успеха»

«историями

победителей

студенческих научных конкурсов;
4.1 разработка

программы

организации

и

примерной

программы

работы студенческого научного общества структурного подразделения

или тематического СНО;
4.2

проведение

тренингов

по

созданию

и

деятельности

СНО

структурного подразделения или тематического СНО со студенческим

активом подразделения;

5.1

межвузовских

проведение

студенческих

научных мероприятий,

направленных на обмен опытом, реализацию совместных проектов;
5.2

участие в

другими

изучение и заимствование

вузами,

проводимых

мероприятиях,

научных

студенческих

положительного

опыта,

участие в совместных научных и просветительских проектах
4.

Структура

управление студенческим научным обществом

и

4.1. Руководство работой СНО осуществляет руководитель. Руководитель

СНО назначается ректором из профессорского состава Университета.
Руководитель СНО:
-

планирует работу СНО;

-

осуществляет руководство текущей деятельностью СНО;

-

представляет необходимую информацию о работе СНО;

-

представляет

интересы

СНО

в

структурных

подразделениях

Университета;
-

обеспечивает

исследовательской

и

формирование
инновационной

и

реализацию

работе

планов по научно-

студентов,

координацию

и

контроль деятельности СНО в структурных подразделениях Университета,
издание документации, регулирующей деятельность СНО;
-

отчитывается о проделанной работе.

4.2. Секретарь назначается руководителем СНО из членов СНО:
Секретарь СНО:
-

-

занимается подготовкой заседаний СНО;
ведет

протоколы

заседания

СНО

и

другую

документацию,

необходимую для работы СНО;
-

выполняет функции счетной комиссии;

-

доводит решения СНО до соответствующих лиц;

- готовит материалы

4.3.

для

отчетов и справок.

Высшим органом СНО является общее собрание, проводимое в

начале учебного года, на котором планируются приоритетные направления

работы, утверждается план работы СНО на год, избирается Совет СНО. В
Совет СНО входят: руководитель СНО; научно-педагогические работники;
студенты.

Структура Совета СНО включает председателя Совета СНО,

4.4.

секретаря и членов Совета.

Дальнейшая

структура

Совета определяется

руководителем СНО.
5.

Права

и обязанности студенческого научного общества

5.1. Студенческое научное общество имеет право:
-

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,

затрагивающих интересы обучающихся Университета, принимать участие в
работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в Университете;

участвовать

-

в

решении

научной

финансирования

вопросов

деятельности;

ходатайствовать перед

-

ректоратом

Университета о

поощрении

обучающихся, принимающие активное участие в научно-исследовательской
деятельности, о выделении денежных средств на организацию проведения
мероприятий, участвовать в разработке и реализации системы поощрений
студентов за достижения в научной-деятельности;
-

делегировать членов студенческого научного общества Университета

на городские, окружные, всероссийские, зарубежные конкурсы, фестивали,
олимпиады представителей студенческого актива СНО.
5.2. Студенческое научное общество обязано:
-

проводить

работу

в

соответствии

с

Положением

и

планом

деятельности Студенческого научного общества на учебный год;
-

проводить работу, направленную на повышение результативности

научно-исследовательской деятельности на факультетах;
-

представлять в средствах информации информацию о деятельности

Студенческого научного общества.
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5.3.

Студенты

Университета,

участвующие

Студенческого

в работе

научного общества МФЮА, добровольно принимают

на

себя

обязательства:

—
-

выполнять требования настоящего Положения;
заботиться

-

об

Студенческого

авторитете

общества,

научного

пропагандировать его деятельность;
-

выполнять решения руководящих органов Студенческого научного

общества Университета;
-

не совершать действий,

научном

обществе,

наносящих

воздержаться

этику

моральный
от

нарушающих

товарищеских

ущерб

деятельности,

Положение о студенческом

студенческому

противоречащей

провозглашенным СНО Университета.

действий,

взаимоотношений,

обществу,

научному
целям

и

задачам,

