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Общие положения
1. Студенческое Научное Общество РАУ (СНО) является добровольным
общественным объединением студентов, имеющим своей главной задачей
планомерную организацию научной работы студентов РАУ с целью содействия
углублению и закреплению знаний, полученых в процессе обучения в РАУ.
2. Правовыми основами деятельности СНО являются законодательство в области
образования РА и РФ, законы РА, Устав РАУ, локальные нормативные акты РАУ,
Положение о СНО РАУ.
3. Научно-исследовательская работа в СНО выполняется на общественных началах.
4. СНО организует свою работу в соответствии с годовым планом работы,
утверждаемым Общим Собранием Советов СНО Институтов РАУ.
5. Годовой план работы СНО разрабатывается на основе плана-программы научной
деятельности РАУ совместно с проректором по научной работе и согласовывается
с ректором РАУ.
6. СНО свою научную деятельность и деятельность по установлению связей с вузами
других государств координирует соответственно с департаментом науки,
проректором по науке и департаментом по международным связям РАУ.
7. СНО РАУ может иметь свой логотип и бланк.

Цели и задачи СНО
1. СНО ставит своей задачей планомерно организовывать коллективную творческую
работу студентов РАУ по наиболее актуальной научной и производственной телике
в отдельных естественнонаучных и гуманитарных науках, повышать уровень
научной подготовки, способствовать приобретению опыта преподавательской и
организаторской работы, включать студентов в научно-исследовательские группы
и различные программы, публиковать студенческий научные работы и другие

материалы, налаживать связи с другими студенческими научными центрами и
обмениваться информацией с ними.
2. Работа студентов в СНО обусловлена учебным процессом РАУ, является его
развитием и углублением.

Членство в СНО, права и обязанности членов.
1. Членом СНО может быть любой студент РАУ, который самостоятельно или вместе с
научным руководителем ведет научную, исследовательскую или изобретательскую
деятельность, связанную с юридическими науками. Для вступления необходимо подать
заявление на участие в СНО, после чего на совете СНО будет определено решение о
принятии его в научное общество.
2. Участниками Студенческого научного общества являются студенты, магистранты,
поддерживающие цели и задачи Студенческого научного общества и (или) добровольно
участвующие в его деятельности.
3. Участники Студенческого научного общества имеют право:
3.1 избирать и быть избранными в органы управления СНО;
3.2 вносить предложения по общим направлениям работы СНО;
3.3 посещать и принимать участие во всех мероприятиях, организуемых и проводимых
СНО;
3.4 по поручению председателя Совета СНО представлять интересы СНО в других
организациях, учреждениях и на различных мероприятиях;
3.5 ставить на общем собрании членов СНО вопрос об изменении Устава СНО;
3.6 переходить из одного кафедрального кружка в другой;
3.7 представлять свои научные работы для публикации в ежегодном сборнике научных
работ студентов, аспирантов и молодых учѐных.
3.8 свободно выражать собственные взгляды, мысли и суждения в рамках всех
мероприятий и на всех информационных носителях, создаваемых Научным
обществом
3.9 получать доступ ко всем документам и источникам информации, связанным с
деятельностью общества
3.10 созывать внеочередное Собрание при поддержке данного решения не менее чем
30% членами Студенческого научного общества
3.11разрабатывать собственные инициативы в рамках Студенческого научного
общества и выдвигать проекты на рассмотрение Совета или Собрания

4. Участники Студенческого научного общества обязаны:
4.1 действовать в рамках Устава Студенческого научного общества
4.2 стремиться к самосовершенствованию в области научного, интеллектуального и
общекультурного развития
4.3 занимать активную позицию по вопросам, касающимся деятельности
Студенческого научного общества
4.4 выполнять решения общего собрания членов и председателя Совета СНО;
4.5 участвовать в работе хотя бы одного кафедрального кружка и СНО в целом;
4.6 присутствовать на общих собраниях членов СНО (далее - общее собрание) и
собраниях групп членов СНО по отдельным институтам (факультетам) (далее собрания групп);
4.7 успешно осваивать учебную программу.
5. Член СНО имеет право прекратить свое членство в СНО по собственному желанию.
6. Исключение из Совета СНО, в том числе отстранение от должности председателя, по
объективным причинам осуществляется решением большинства членов Совета СНО РАУ.
7. Исключение из СНО принимается решением большинства членов Совета СНО.
Поводом для исключения из СНО являются:


систематические непосещения общих собраний СНО без уважительной причины;



неоднократное неисполнение или ненадлежащее исполнение членом СНО своих
обязанностей, а также поставленных перед ним задач или поручений;



дискредитация своими действиями Студенческого научного общества, Совета,
Председателя или иных членов СНО;



решение об исключении лица из Совета СНО принимает Председатель СНО.

Основные направления деятельности СНО
В научно-исследовательской области
1. Проведение научно-практических семинаров и конференций.
2. Формирование, подготовка и выполнение научно-исследовательских программ
с образовательными учреждениями РА, РФ и других стран на основе
межвузовских соглашений и договоров Университета.
3. Проведение конкурсов научно-исследовательских работ и программ.
В области образовательной деятельности
1. Содействие в организационно-методическом обеспечении деятельности СНО и
исследовательской работе студентов.
2. Реализация совместных проектов с образовательными учреждениями РА и РФ
на основе межвузовских соглашений и договоров Университета.
3. Проведение факультативных теоретических курсов по естественным и
гуманитарным дисциплинам практических знаний экспедиций и учебноисследовательских семинаров для членов СНО.

Структура СНО РАУ
1. Органами управления СНО РАУ являются:
 Комитет СНО РАУ
 Общее собрание СНО РАУ
 Совет СНО Институтов
 Общее собрание СНО Институтов
2. Первичным звеном СНО РАУ является Комитет СНО РАУ,
3. Общее собрание СНО РАУ формируется из советов СНО Институтов.
4. Собрание СНО Института избирает Совет СНО Института в количестве не более 5
человек сроком на 2 года, а также председателя СНО Института, его заместителя и
секретаря.
5. К исключительной компетенции собрания СНО Института относятся:
 Утверждение плана-программы деятельности СНО Института;
 Выборы совета СНО Института председателя, заместителя председателя и
секретаря СНО Института;
 Утверждение отчета о проделанной работе председателя СНО Института;
 Досрочное прекращение полномочий Совета СНО Института.
6. Собрание СНО Института созывается не менее 1 раза в месяц по инициативе
председателя Совета СНО Института или 1/3 членов СНО Института.

7. Заседание Совета СНО Института созываются, как минимум, раз в месяц.
Заседание созывается председателем СНО Института или по требованию 1/3
членов СНО Института. Заседание считается правомочным при участии более
половины членов Совета СНО Института. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
8. Совет СНО Института выполняет следующие функции:
 Совместно с Директором Института РАУ подготавливает
предложения по формированию плана работы СНО, утверждает план
работы и принимает меры по реализации;
 Организует конференции, конкурсы студенческих научных работ и
выдвигает на поощрение лауреатов конкурсов;
 Формирует сборники научных работ студентов;
 Подготавливает документы, необходимые для функционирования
программ СНО Института;
 Организует заседания собрания СНО Института.
9. Компетенция председателя, заместителя председателя и секретаря Совета СНО
Института
Председатель Совета СНО Института:




Организует текущую деятельность Совета СНО Института;
Принимает меры по реализации решений Собрания СНО Института и Совета СНО
Института;
Координирует научную деятельность и деятельность по установлению связей с
вузами других государств совместно с департаментом науки, проректором по науке
и департаментом по международным связям РАУ.

Заместитель председателя Совета СНО Института исполняет обязанности председателя в
его отсутствие. Секретарь Совета СНО Института ведет протокол заседаний Собрания
СНО Института, а также Совета СНО Института. Председатель, заместитель председателя
и секретарь Совета СНО Института избираются сроком на 2 года.
10. Комитет СНО РАУ выполняет следующие функции:
o Определяет перспективы развития СНО РАУ;
o Разрабатывает планы работы СНО РАУ и согласует с научными планами
работы РАУ;
o Разрабатывает концепцию развития СНО РАУ;
o Координирует международные проекты СНО РАУ;
o Организует заседания комитета СНО РАУ;
o Организует конференции, конкурсы студенческих научных работ и
выдвигает на поощрение лауреатов конкурсов;

o Представляет на утверждение Общему собранию СНО Институтов РАУ
кандидатуру председателя СНО РАУ.
Комитет СНО РАУ формируется из председателя СНО РАУ, заместителя
председателя по организационным вопросам, заместителем председателя по координации
научных мероприятий и секретаря комитета СНО РАУ.
Председатель СНО РАУ выполняет следующие функции:
o Координирует деятельность Комитета СНО РАУ;
o Представляет СНО РАУ во взаимоотношениях с администрацией РАУ;
o Представляет ежемесячный отчет департаменту науки и проректору по
науке РАУ.
Председатель комитета СНО РАУ избирается сроком на год. Заместитель
председателя комитета СНО РАУ исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
11. Общее собрание СНО РАУ созывается председателем СНО РАУ или по
инициативе 1/3 членов СНО РАУ не менее 2 раз в год.
Общее собрание СНО РАУ:





Обсуждает и утверждает представленную Комитетом СНО РАУ кандидатуру
председателя СНО РАУ;
2/3 голосов членов Общего собрания отзывает председателя СНО РАУ;
Заслушивает отчет председателя СНО РАУ о проделанной работе;
Принимает решения о ликвидации и реорганизации СНО РАУ.

Финансовая деятельность СНО РАУ
1. СНО РАУ бесплатно пользуется территориальными, имущественными,
техническими и другими средствами Университета в порядке, определяемом
ректором РАУ.
2. Финансовая деятельность СНО РАУ обеспечивается за счет средств РАУ в
порядке, определяемом ректором РАУ.

Ликвидация СНО РАУ
1. Ликвидация СНО РАУ осуществляется в порядке, установленном законом в
следующих случаях: по решению Общего собрания СНО РАУ по согласованию
с Ученым советом РАУ; по решению Ученого совета РАУ.

