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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации», Положением о 
Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» (далее -  «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России») 
и определяет правовой статус Студенческого научного общества, его задачи 
и функции, порядок финансирования и организации работы, реорганизации и 
ликвидации, а также порядок взаимодействия с подразделениями «ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России» и сторонними организациями.

1.2. В своей деятельности Студенческое научное общество 
руководствуется следующими правовыми актами:
-  законами Российской Федерации, регулирующими сферу научно- 

исследовательской деятельности;
-  приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации;

-  Уставом «ВАВТ Минэкономразвития России»;
-  Положением «О «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»»;
-  Положением «О планировании и организации научно-исследовательской 

деятельности в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;



-- Положением «О научно-исследовательской лаборатории «ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России»;

-  Положением «О научно-исследовательской деятельности обучающихся 
«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»»;

-  Положением «О студенческом научном кружке «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России»;

-  приказами и распоряжениями ректора «ВАВТ Минэкономразвития России, 
директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;

-  настоящим Положением,
1.3. Положением о Студенческом научном обществе (далее -  

«Положение») регулируются: организационные вопросы научной
деятельности обучающихся; структура и функционирование органов 
Студенческого научного общества; вопросы планирования и проведения 
научных мероприятий с участием членов Студенческого научного общества.

1.4, Для целей Положения используются следующие понятия: 
Студенческое научное общество (далее -  СНО) — это добровольное

некоммерческое объединение обучающихся, направленное на развитие, 
поддержку, стимулирование и расширение их научного потенциала, 
формирование навыков научно-исследовательской деятельности в свободное 
от учебной деятельности время.

Студенческий научный кружок (далее -  СНК) -  это форма 
добровольного некоммерческого объединения обучающихся, созданного на 
основе общности интересов с целью организации научной деятельности 
обучающихся, популяризации научного знания, помощи в выборе научного 
направления, освоении основ методики научного исследования, подготовки к 
участию в студенческих и иных научных мероприятиях в свободное от 
учебной деятельности время.

Члены студенческого научного общества -  обучающиеся, активно 
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и участвующие в 
научной жизни «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

1.5. Целью деятельности Студенческого научного общества «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России»; является широкое вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность, повышение качества 
профессиональной подготовки молодых специалистов и формирование 
индивидуальной научно-образовательной траектории обучающихся.

2. Основные задачи и формы деятельности

2.1. Задачи Студенческого научного общества:
-  знакомство обучающихся с различными формами научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики;
-  развитие научного потенциала и повышение уровня организации научной 

работы обучающихся;



-  помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске и 
организационное обеспечение их научно-исследовательской 
деятельности;

-  содействие в использовании результатов научных исследований членов 
Студенческого научного общества в образовательном процессе;

-  привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 
доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее практической 
реализации;

-  содействие осуществлению межвузовского и международного 
сотрудничества в научно-исследовательской деятельности,
2,2. Члены Студенческого научного общества осуществляют научную 

деятельность в следующих формах:
-  самостоятельная научно-исследовательская деятельность;
-  участие в научных мероприятиях (круглых столах, дискуссионных 

площадках, научных семинарах, конференциях, симпозиумах, форумах);
-  участие в реализации грантовых программ;
-  участие в работе студенческих научных кружков;
-  участие в реализации научной проблематики Научно-исследовательской 

лаборатории «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;
-  подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;
-  подготовка научных публикаций,

3, Руководство и его основные функции

3.1. Руководство и организацию деятельности Студенческого научного 
общества осуществляет Студенческий научный совет, являющийся 
внутренним коллегиальным органом Студенческого научного общества, 
основанном на студенческом самоуправлении.

3.2. Функции Студенческого научного совета:
-  привлечение членов Студенческого научного общества к научно- 

исследовательской деятельности;
-  участие в формировании у обучающихся индивидуальной научно

образовательной траектории;
-  представление интересов Студенческого научного общества в 

отношениях с подразделениями «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России», другими учебными заведениями и организациями;

-  участие в организации и проведении научных мероприятий 
(международных научных форумов, семинаров, круглых столов, 
конференций, симпозиумов и др.);

-  своевременное информирование обучающихся «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» о запланированных научных мероприятиях 
и возможности участия в них;

-  обеспечение участия обучающихся «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России» в иных, в том числе межвузовских, студенческих научных



организациях, с целью представления интересов «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России»;

-  содействие в публикации результатов научных исследований членов 
СНО;

-  внесение на рассмотрение руководства «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России» предложений о поощрении членов Студенческого научного 
общества за высокие достижения в научно-исследовательской 
деятельности.

3.2.2. решение вопросов досрочного освобождения от должности 
членов Студенческого научного совета;

3.2.3. избрание и досрочное освобождение от должности Председателя 
Студенческого научного совета.

4. Структура Студенческого научного совета

4.1. В структуру Студенческого научного совета входят:
-  председатель Студенческого научного совета;
-  заместители председателя Студенческого научного совета;
-  члены Студенческого научного совета;

4.2. Члены Студенческого научного совета делегируются обучающимися 
юридического и экономического факультетов в равном количестве из числа 
лиц, активно вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность.

4.3. Члены Студенческого научного совета избирают из своего числа 
председателя и двух заместителей председателя Студенческого научного 
совета сроком на один год. Председатель и заместители председателя 
Студенческого научного совета считаются избранными, если за каждую 
кандидатуру проголосовало более половины от общего числа членов 
Студенческого научного совета, принимавших участие в голосовании.

Рисунок 1. Структура Студенческого научного совета



5.1. Председатель Студенческого научного совета:
-  организует деятельность СНО в соответствии с планом научно- 

исследовательской деятельности «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России»;

-  руководит работой СНС;
-  созывает заседания СНС не реже одного раза в квартал, за исключением 

периода летних каникул;
-  руководит заседаниями СНС;
-  координирует деятельность СНО в рамках взаимодействия с кафедрами,

Научно-исследовательской лабораторией «ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России», студенческими научными кружками;

-  представляет интересы СНО в отношениях с подразделениями «ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России» и общественными объединениями 
студентов.

5.2. Заместители председателя Студенческого научного совета:
-  выполняют и контролируют исполнение поручений председателя СНС;
-  предоставляют председателю СНС необходимую информацию и иным 

образом обеспечивают его деятельность;
-  в случае отсутствия на заседании председателя СНС, председательствуют в 

заседании Совета;
-  принимают участие в принятии решений СНС путем голосования.

5.3. Члены Студенческого научного совета:
-  участвуют в организации и проведении научных мероприятий 

(международных научных форумов, семинаров, круглых столов, 
конференций, симпозиумов и др.);

-  вырабатывают предложения о совершенствовании научно- 
исследовательской деятельности в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России» и повышении эффективности;

-  участвуют в работе, обсуждении и принятии решений СНС путем 
голосования;

-  активно участвуют в работе СНС и деятельности СНО;
-  выполняют решения СНС и поручения председателя СНС;
-  иным образом выполняют задачи СНО, определенные в пункте 2.1. 

настоящего Положения.
5.5. Председатель, заместители председателя, секретарь СНС, члены 

СНС имеют право равного голоса при принятии решений Студенческим 
научным советом.

5.6. Студенческий научный совет правомочен принимать решения в 
случае присутствия на заседании Совета более половины членов. При 
голосовании председатель СНС, а в случае его отсутствия заместители 
председателя СНС, голосуют последним. Решения принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов СНК.

5. Организация работы Студенческого научного совета



5. Взаимодействие Студенческого научного общества 
со структурными подразделениями «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России»

Студенческое научное общество осуществляет свою работу во 
взаимодействии с Ученым Советом «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России», факультетами, кафедрами, Научно-исследовательской лабораторией 
«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России», иными подразделениями и 
должностными лицами «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».


