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I. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество частного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский юридический университет» (далее – 

Университет) – общественная самоуправляемая организация, основанная на 

добровольном членстве, объединяющая обучающихся Университета, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской деятельности и участвующих в ней, с целью 

содействия реализации студенческого научного потенциала Университета (далее – 

СНО СибЮУ). 

1.2. СНО СибЮУ является важнейшим средством оптимизации процесса 

обучения в Университете, повышения качества подготовки и воспитания 

высококлассных специалистов в области юриспруденции, активно способствует 

развитию у обучающихся творческого мышления, расширению кругозора и 

формированию научного мировоззрения будущего юриста. 

1.3. СНО СибЮУ призвано содействовать координации проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся в Университете, повышению 

эффективности и качества данной деятельности, а также решению возникающих в 

процессе обучения в Университете проблем. 

1.4. Членом СНО СибЮУ может быть любой обучающиеся Университета. 

 

II. Цели деятельности СНО СибЮУ 

2.1. Целями деятельности СНО СибЮУ являются:  

2.1.1. Содействие в развитии творческих и научных способностей 

обучающихся; 

2.1.2. Вовлечение обучающихся Университета в деятельность СНПК 

Университета с целью углубленного изучения дисциплин, реализуемых в рамках 

образовательной программы;  

2.1.3. Стимулирование обучающихся к занятию научной деятельностью; 

2.1.4. Осуществление межвузовского сотрудничества обучающихся 

Университета с обучающимися образовательных организаций Российской 

Федерации и зарубежных стран.  

 

III. Задачи деятельности СНО СибЮУ 

3.1. СНО СибЮУ ставит перед собой следующие задачи:  

3.1.1. Координация научной деятельности студентов;  



3.1.2. Участие в организации и проведении научных конференций, круглых 

столов, конкурсов лучших студенческих работ, олимпиад; 

3.1.3. Привлечение обучающихся, проявляющих творческую активность и 

интерес к углубленному изучению дисциплин, для работы в кафедральных кружках 

и участия в деятельности СНО; 

3.1.4. Информирование обучающихся Университета о проводимых научных 

конференциях, круглых столах, семинарах, конкурсах лучших студенческих работ, 

олимпиадах; 

3.1.5. Содействие членам СНО СибЮУ и другим обучающимися в участии в 

мероприятиях, указанных в п. 3.1.4 настоящего Положения. 

3.1.6. Оказание помощи членам СНО СибЮУ в организации командировок с 

целью участия в научных мероприятиях; 

3.1.7. Оказание помощи преподавателям в организации и функционировании 

кафедральных кружков; 

3.1.8. Решение иных задач, возлагаемых Уставом Университета, решениями 

ректора Университета, первым проректором Университета, начальником отдела 

аспирантуры и научно-исследовательской работы Университета. 

 

IV. Структура СНО СибЮУ 

4.1. Состав СНО СибЮУ образуют: 

4.1.1. Председатель СНО СибЮУ; 

4.1.2. Заместители Председателя СНО СибЮУ; 

4.1.3. Общее собрание СНО СибЮУ; 

4.1.4. Совет СНО СибЮУ; 

4.1.5. Члены СНО СибЮУ. 

 

V. Председатель СНО СибЮУ 

5.1. Председатель СНО СибЮУ (далее – председатель) назначается 

приказом первого проректора Университета по представлению начальника отдела 

аспирантуры и научно-исследовательской работы. 

5.2. Ежегодно, не позднее одного месяца до истечения полномочий 

председателя, действующий председатель из числа членов СНО СибЮУ 

рекомендует начальнику отдела аспирантуры и научно-исследовательской работы 

кандидатуру на пост председателя СНО СибЮУ. 

5.3. Кандидатами на пост председателя могут быть члены СНО СибЮУ, 

имеющие научные публикации, активно участвующие в научной деятельности. 

5.4. Председатель СНО СибЮУ назначается сроком на один год. 

5.5. Председатель СНО СибЮУ не может одновременно занимать должность 

Председателя иных студенческих объединений или возглавлять структурные 

подразделения иных студенческих объединений.  

 

VI. Права и обязанности Председателя СНО СибЮУ 

6.1. Председатель СНО СибЮУ Университета вправе:  

6.1.1. Созывать первое в учебном году заседание Совета СНО СибЮУ; 

6.1.2. Ставить перед Советом СНО СибЮУ вопрос об исключении членов из 

СНО СибЮУ; 

6.1.3. Вносить представления первому проректору о поощрении наиболее 

активных членов СНО СибЮУ; 



6.1.4. Готовить информационные поводы о проводимых конференциях, 

круглых столах, олимпиадах; 

6.1.5. Исходя из потребностей организации деятельности СНО СибЮУ, 

вправе поручать заместителям председателя СНО СибЮУ исполнение 

дополнительных обязанностей (временных и постоянных), не предусмотренных 

настоящим Положением. 

6.1.6. Имеет иные права, предусмотренные настоящим Положением. 

6.2. Председатель СНО СибЮУ Университета обязан:  

6.2.1. Возглавлять СНО СибЮУ;  

6.2.2. Осуществлять общее руководство деятельностью СНО СибЮУ; 

6.2.3. Назначать в порядке, установленным настоящим Положением, 

заместителей председателя СНО СибЮУ; 

6.2.4. Разрабатывать план научных мероприятий. 

6.2.5. Представлять СНО СибЮУ в отношениях с руководством, 

структурными подразделениями Университета, другими университетами, 

учреждениями и организациями.  

6.2.6. Соблюдать настоящее Положение, выполнять решения Совета СНО 

СибЮУ. 

 

VII. Заместители Председателя СНО СибЮУ 

7.1. Заместители председателя СНО СибЮУ назначаются председателем СНО 

СибЮУ; 

7.2. Заместители председателя СНО СибЮУ осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и несут ответственность в 

рамках своих функций только перед председателем СНО СибЮУ. 

7.3. Заместители председателя СНО СибЮУ не могут одновременно занимать 

должность председателя иных студенческих объединений или возглавлять какие-

либо структурные подразделения иных студенческих объединений. 

 

VIII. Заместители Председателя СНО СибЮУ 

8.1. Заместители председателя СНО СибЮУ Университета вправе: 

8.1.1. Осуществлять по поручению председателя СНО СибЮУ руководство 

организацией отдельных научных мероприятий, проводимых в соответствии с 

планом научных мероприятий СНО СибЮУ; 

8.1.2. Готовить информационные поводы о проводимых конференциях, 

круглых столах, олимпиадах; 

8.1.3. Представлять СНО СибЮУ вместе с председателем при взаимодействии 

с другими структурными подразделениями Университета, другими университетами, 

учреждениями и организациями. 

8.2. Заместители председателя СНО СибЮУ Университета обязаны: 

8.2.1. Соблюдать настоящее Положение, выполнять решения Совета СНО 

СибЮУ, председателя СНО СибЮУ;  

8.2.2. Разрабатывать план научных мероприятий, утверждаемый первым 

проректором и начальником отдела аспирантуры и научно-исследовательской 

работы. 

8.2.3. Оказывать содействие председателю в осуществлении его функций;  

8.2.4. Осуществлять функции председателя СНО в случае его отсутствия. 

 



IX. Органы управления СНО СибЮУ 

9.1. Общее собрание СНО СибЮУ включает всех действующих членов СНО 

СибЮУ на момент его созыва. 

9.2. Общее собрание СНО СибЮУ созывается не менее одного раза в течение 

учебного семестра. 

9.3 Общее собрание СНО СибЮУ созывается для обсуждения наиболее 

важных вопросов деятельности СНО СибЮУ. 

9.4 Совет СНО СибЮУ образует председатель СНО СибЮУ, заместители 

председателя СНО СибЮУ. 

9.5 Совет СНО СибЮУ разрабатывает план мероприятий, проводимых СНО 

СибЮУ, утверждаемый первым проректором и начальником отдела аспирантуры и 

научно-исследовательской работы.  

 

X. Права СНО СибЮУ 

10.1. СНО СибЮУ имеет право: 

10.1.1. Иметь свою эмблему; 

10.1.2. Для реализации задач, указанных в п. 3 настоящего Положения, в лице 

председателя СНО СибЮУ, членов Совета СНО СибЮУ пользоваться средствами 

телефонной связи, находящимися в распоряжении кафедр и других структурных 

подразделений Университета; 

10.1.3. Для организационного обеспечения своей деятельность пользоваться в 

лице председателя СНО СибЮУ, членов Совета СНО СибЮУ копировальной и иной 

оргтехникой, находящейся в распоряжении Университета с прямого разрешения 

первого проректора; 

10.1.4. Представлять список активных членов СНО СибЮУ первому 

проректору в целях их поощрений; 

10.1.5. Иные права в рамках реализации целей деятельности СНО СибЮУ. 

 

XI. Права и обязанности членов СНО СибЮУ 

11.1. Члены СНО СибЮУ имеют следующие права: 

11.1.1. Участвовать в управлении СНО СибЮУ; 

11.1.2. Вносить предложения в СНО СибЮУ по общим направлениям работы 

СНО СибЮУ; 

11.1.3. Вносить предложения о проведении мероприятий в Совет СНО 

СибЮУ; 

11.1.4. По поручению председателя СНО СибЮУ представлять интересы 

СНО СибЮУ в других организациях, учреждениях и на различных мероприятиях; 

11.1.5. Имеют иные права в рамках реализации целей деятельность СНО 

СибЮУ. 

11.2. Члены СНО СибЮУ осуществляют следующие обязанности: 

11.2.1. Соблюдать настоящее Положение, выполнять решения Совета СНО 

СибЮУ, председателя СНО СибЮУ и иных лиц; 

11.2.2. Принимать участие в организации мероприятий, проводимых СНО 

СибЮУ; 

11.2.3. Активно заниматься научно-исследовательской и научно-

просветительской деятельностью; 



11.2.4. Ежегодно предоставлять председателю СНО СибЮУ отчет о своих 

научных достижениях, публикациях, об участии в научных конференциях, круглых 

столах и др. научных мероприятиях; 

11.2.5. Успешно осваивать основную образовательную программу. 

 

XII. Заключительные положения 

12.1 Настоящее Положение СНО СибЮУ вступает в силу с момента 

утверждения на Ученом Совете Университета. 

12.2. Настоящее Положение может быть изменено первым проректором по 

представлению председателя СНО СибЮУ. 

12.3. Каждый член СНО СибЮУ может направить председателю СНО 

СибЮУ предложение о внесении изменений в настоящее Положение, которое 

подлежит обязательному рассмотрению Советом СНО СибЮУ для решения вопроса 

о его представлении первому проректору в соответствии с пунктом 12.2 настоящего 

Положения. 

12.4. Настоящее Положение прекращает действовать с момента утверждения 

Ученым Советом Университета нового Положения СНО СибЮУ. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета Университета, 

протокол заседания от 22 декабря 2022 г. № 5 

Рассмотрено на заседании Ученого совета Университета, 

протокол заседания от 26 декабря 2022 № 1 


