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(далее ДВФ ВАВТ)

1. Общие положения

1. Студенческое научнэе общ ество ДВФ ВАВТ является 
добровольным объединением студентов экономического и 
ю ридического факультетов ДВФ ВАВТ. созданным на основе общ ности 
интересов, занимаю щ ихся научно-исследовательской работой.

2. Полное наименование - студенческое научное общ ество ДВФ 
ВАВТ, сокращ ённое - СНО £,ВФ ВАВТ.

3. СНО ДВФ ВАВТ объединяет студентов, занимаю щ ихся научно- 
исследовательской работой по любым направлениям образовательной 
программы ДВФ ВАВТ.

4. СНО ДВФ ВАВТ руководствуется в своей деятельности 
действующ им законодательством , П оложением ДВФ ВАВТ и 
настоящ им Положением.

5. СНО ДВФ ВАВТ имеет эмблему и другие средства 
индивидуальной идентификации.
6. Адрес СНО ДВФ ВАВТ: Россия, г. П етропавловск-К амчатский, ул. 
Вилю йская 25.
7. СНО ДВФ ВАВТ функционирует без государственной регистрации.
8. СНО ДВФ ВАВТ строит свою работу в тесном взаимодействии и 
по согласованию  с А дминистрацией ДВФ ВАВТ, Студенческим 
советом, деканатами экономического и ю ридического факультетов.
9. СНО ДВФ ВАВТ может пользоваться для выполнения своих функций и

целей имуществом филиала, и другими источниками средств, с разрешения 
директора ДВФ ВАВТ.
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Цели и функции СНО ДВФ ВА ВТ.

1. Целью СНО ДВФ ВАВТ является привлечение талантливой молодежи в 
сферу науки, создание условий для занятий студентов научной 
деятельностью, организация и стимулирование научной деятельности 
филиала.
2. Функции СНО ДВФ ВАВТ:

• участие студентов в НИР вуза;
• развитие и поддержкг. навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы студентов;
• организация научных конференций, семинаров, круглых столов;
• координация деятельности студенческих научных кружков при 

кафедрах;
• сбор, накопление информации научного и практического характера и 

свободное предоставление ее всем заинтересованным лицам в 
установленном порядке;

• участие в создании и поддержке интернет-сайта ДВФ ВАВТ;
'• освещение и информационная поддержка деятельности СНО в 

средствах массовой информации, во внутривузовской газете и сети 
Internet;

• налаживание и расширение связей с другими вузами Камчатки, РФ и 
стран зарубежья;

• вовлечение в научную работу студентов младших курсов;
• содействие в представлении на соискание именных стипендий, 

премий и других форм морального и материального поощрения 
лучших научных работ студентов, определенных на конкурсной 
основе;

• повышение теоретического уровня и практической значимости 
научно-исследовательских работ, выполняемых студентами.

3. В целях реализации поставленных задач СНО ДВФ ВАВТ осуществляет в 
установленном порядке все виды деятельности, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, Уставу ВАЕ&Т и Положению о 
ДВФ ВАВТ.

Организационная структура СНО ДВФ ВАВТ

1. Органами управления СНО ДВФ ВАВТ являются отчетно-выборная 
Конференция всех членов СНО, Совет СНО, Председатель СНО, 
студенческие научные кружки нг кафедрах факультетов.
2. Общее руководство деятельностью СНО ДВФ ВАВТ осуществляет 
помощник директора ДВФ ВАВТ по учебно-воспитательной работе.
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3. Положения об отчетно-выборной Конференции:
Отчетно-выборная Конференция созывается не реже одного раза в год. Все 

члены СНО извещаются о созыве конференции не позже, чем за 20 дней до 
начала ее проведения. Отчетно-выборная Конференция может собираться 
вне очереди в случае необходимости, решение, о чем принимает Совет 
СНО ДВФ ВАВТ. Решения Конференции принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на конференции. Решения 
Конференции оформляются протоколом. Конференция утверждает план 
работы СНО, заслушивает и обсуждает отчет Совета СНО о проделанной 
работе, а также рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 
СНО. В период между Конференциями руководство деятельностью СНО 
осуществляет Совет СНО ДВФ ВАВТ, возглавляемый председателем.
4. Порядок выборов в члены Совета СНО ДВФ ВАВТ.

• Члены Совета СНО- председатели научных кружков кафедр ДВФ 
ВАВТ, выбираются сроком на один год.

• Переизбрание осуществляется следующим образом. В случае, если 
качество работы члена Сокета СНО удовлетворяет поставленным 
требованиям, а также с его согласия он автоматически переизбирается 
на следующий срок. В случае, если член Совета СНО не 
зарекомендовал себя хорошей работой в течение учебного года, он 
освобождается от занимаемой должности решением Совета СНО1.

• Председателя СНО и его Заместителя выбирают члены Совета СНО.
5. Порядок работы СНО ДВФ ВАВТ определяет Совет СНО.
6. Заседания Совета СНО проводятся не реже 1 раза в месяц.
7. Все члены Совета СНО извещаются о со'зыве собрания Совета СНО не 
позже, чем за 2 дня до собрания.
8. Совет СНО.
• Совет СНО координирует и планирует работу СНО ДВФ ВАВТ:
• осуществляет связь с другими научными студенческими организациями 

камчатских вузов, РФ1, стран зарубежья;
• участвует в разработке предложений, направленных на 

совершенствование форм и методов научно-исследовательской работы;
• представляет администрации в>за, деканатам факультетов кандидатуры 

членов СНО для награждения дипломами, грамотами, премиями;
» принимает в члены СНО и исключает из своего состава;
• организует участие студентов в вузовских, межвузовских научных 

конкурсах, совместно с деканатами;
» участвует в отборе кандидатов на именные стипендии, в аспирантуру;
« созывает отчетно-выборную Конференцию;
» рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение членами СНО.
9. Правомочия Совета СНО.
» Заседание Совета СНО правомочно, если в нем приняло участие не 

менее половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются
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простым большинством голосов. Если голоса членов Совета СНО
разделились поровну, то принимается решение, поддержанное
Председателем.

10. Председатель Совета СНО ДВФ ВАВТ:
• руководит деятельностью Совета СНО ДВФ ВАВ Г;
• избирается из числа членов Совета СНО сроком на 1 год;
• осуществляет контроль над выполнением решений СНО;
• отчитывается о работе СНО и Совета СНО за истекший учебный год 

перед отчетно-выборной Конференцией и ученым Советом ДВФ 
ВАВТ;

• несет ответственность за результаты деятельности СНО, несет 
ответственность за соблюдение положений настоящего Положения;

• ведет заседания Совета СНО;
• в отсутствии Председателя Совета СНО его обязанности выполняет 

Заместитель Председателя Совета СНО.

Членство в СНО ДВФ' ВАВТ.

1. Членами СНО ДВФ В А В Т . могут быть студенты всех курсов, 
принимающие активное участие в любой сфере деятельности СНО ДВФ 
ВАВТ.
2. Основанием членства в СНО ДВФ ВАВТ являются: личное заявление на 
имя Председателя Совета СНО, участие в студенческих научных кружках, 
утверждение кандидатуры Советом СНО ДВФ ВАВТ.
'3. В СНО ДВФ ВАВТ отсутствуе" система Членских взносов.
4. Член СНО ДВФ ВАВТ имеет право:

•  участвовать в формировании органов СНО;
• голосовать на отчетно-выборной Конференции СНО ДВФ ВАВТ;
• выступать с инициативой по вопросам деятельности СНО, на 

заседаниях Совета СНО;
• участвовать в обсуждение всех вопросов, связанных с научной и 

организационной деятельностью СНО;
• участвовать во всех меропр иятиях, проводимых СНО;
• получать информацию по Есем вопросам деятельности СНО;
• выступать с докладами на конференциях, круглых столах и других 

подобных мероприятиях, а также принимать участие в конкурсах 
научных работ, участвовать по каналам СНО в научных студенческих 
конференциях других вузов;

• осуществлять инициативные поисковые исследования;
• публиковать свои научные работы в изданиях ДВФ ВАВТ;
• участвовать в конкурсах для получения средств на выполнение 

научно-исследовательской работы и повышения своей квалификации, 
по представлению научного руководителя и Совета СНО;
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• участвовать в конкурсах для получения средств на выполнение 
научно-исследовательской работы и повышения своей квалификации, 
по представлению научного руководителя и Совета СНО;

• на основании решения директора ДВФ ВАВТ, деканатов факультетов 
получать денежные и иные поощрения за научно-исследовательскую 
работу;

• на основании решения администрации ДВФ ВАВТ и Совета СНО, 
получать рекомендации на прием в аспирантуру, в установленном 
порядке;

• с разрешения директора ДВФ ВАВТ, могут использовать 
материально-техническую базу и информационные ресурсы филиала.

5. Член СНО ДВФ ВАВТ обязан:
• соблюдать Устав ВАВТ, Положение о ДВФ ВАВТ, Положение о СНО 

ДВФ ВАВТ;
• проявлять инициативу и содействовать развитию научно- 

исследовательской работы в ДВФ1 ВАВТ;
• исполнять решения, принятые Советом СНО;
• пропагандировать деятельность СНО, содействовать повышению 

авторитета СНО и ДВФ ВАВТ;
• посещать собрания СНО, участвовать в организационной работе 

СНО;
• постоянно заниматься научно-исследовательской работой в одной из 

научных секций;
• постоянно повышать свой научный уровень;
• доводить до сведения э проделанной работе на заседаниях 

студенческих научных кружков, секций и СНО ДВФ ВАВТ.
6. При прочих равных условиях члены СНО имеют преимущества перед 
другими студентами при поступлении в аспирантуру, при пользовании 
фондами научной и учебной литературы ДВФ ВАВТ, при пользовании 
ресурсами сети Internet, при получении средств для участия в научных 
мероприятиях.
7. Прекращение членства в СНО ДВФ ВАВТ.
Член СНО имеет право прекратить членство в СНО ДВФ ВАВТ по 
собственному желанию на основании заявления на имя Председателя СНО.
8. Членство в СНО ДВФ ВАВТ автоматически прекращается:

• при исключении из ДВФ ВАВТ за неуспеваемость или нарушение 
Положения о ДВФ ВАВТ;

• после окончания обучения студента в ДВФ ВАВТ.
9. Член СНО ДВФ ВАВТ может быть исключен из СНО:

• за нарушение Положения о СНО ДВФ ВАВТ;
• по прекращении занятий научно-исследовательской работой.
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10. Решение об исключении из членов СНО принимается на заседании 
Совета СНО ДВФ ВАВТ не менее чем двумя третями голосов 
присутствующих.

Права и обязанности СНО ДВФ ВАВТ

Для реализации своих целей СНО ДВФ ВАВТ имеет право:
1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
2. Осуществлять издательскую деятельность.
3. Представлять и защищать свои права, а также законные интересы своих 
членов в Администрации ДВФ ВАВТ.

Научные студенческие кружки

1. Основной формой организации научной деятельности на кафедрах 
факультетов являются студенческие научные кружки.
2. Студенческие научные кружки являются подразделениями СНО ДВФ 
ВАВТ и подотчетны отчетно-выборной Конференции СНО ДВФ ВАВТ и 
Совету СНО ДВФ ВАВТ.
3. Руководитель студенческого научного кружка назначается из числа 
преподавателей кафедры заведующим кафедрой ежегодно на кафедральном 
заседании, что отражается в прото коле.
4. Студенческий научный кружок образуется из числа студентов по 
инициативе преподавателей кафедры и студентов. Факт организации 
кружка фиксируется на кафедральном заседании протоколом.
5. Организует работу кружка председатель, избираемый простым 
большинством голосом на общем собрании членов студенческого научного 
кружка.
6. Председатель студенческого научного кружка обязан:

• выполнять решения Совета СНО ДВФ ВАВТ;
• составлять текущие и перспективные планы деятельности 

студенческого научного кружка;
• обеспечивать выполнение плана работы СНО ДВФ ВАВТ;
• информировать членов студенческого научного кружка о 

предстоящих заседаниях;
• представлять интересы студенческого научного кружка в СНО ДВФ 

ВАВТ;
• вести журнал протоколов заседаний студенческого научного кружка.
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Организация, планирование и проведение научно-исследовательской 
работы.

1. Каждый студент в силу своей научной заинтересованности добровольно, 
самостоятельно выбирает интересующую тему научных исследований или 
руководствуется темой, предложенной научным руководителем.
2. При выборе темы студент согласовывает ее с преподавателем, 
информирует о выбранной теме Совет СНО ДВФ ВАВТ.
3. Студент разрабатывает выбранную тему научного исследования под 
руководством научного руководи':еля.
4. Материально-техническое обеспечение научной работы организует ДВФ 
ВАВТ.
5. Результатами научно-исследовательской работы по конкретной теме 
являются публикации, фиксированные выступления с результатами 
исследования, изобретения, а та:еже другие информационные материалы, 
зарегистрированные как объекты охраны авторских прав.

Меры поощрения членов СНО ДВФ ВАВТ.

Члены СНО ДВФ ВАВТ, 'активно участвующие в научно- 
исследовательской работе, поощряются:

1. Награждением почетной грамотой.
2. Объявлением благодарности, в том числе и с занесением в личное 

дело.
3. Денежными премиями и ценными подарками.
4. Членам СНО ДВФ ВАВТ, внесшие значительный вклад в развитие 

общества, может быть присвоено звание "Почетного члена СНО 
ДВФ ВАВТ"; «Надежда ВАВТ»

5. Публикацией научного сообщения (доклада, реферата) в сборнике 
научных студенческих р абот.

Ответственность членов СНО ДВФ1 ВАВТ.

1. За нарушение настоящего Положения и невыполнение возложенных на 
него обязанностей член СНО ДВФ ВАЕ5Т может быть исключен из 
общества.
2. За невыполнение своих обязанностей члены руководящих органов СНО 
ДВФ ВАВТ могут быть досрочно лишены своих полномочий.
3. За неоднократное отсутствие на собраниях без уважительной причины 
член Совета СНО ДВФ ВАВТ может быть исключен из общества или 
освобожден от занимаемой должности.
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Международные связи

СНО ДВФ ВАВТ вправе поддерживать прямые студенческие контакты и 
связи с другими учебными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья, 
участвовать в осуществлении совместных научных мероприятий и 
программ.

Финансовая и хозяйственная деятельность СНО ДВФ ВАВТ.

1. СНО ДВФ ВАВТ не является юридическим лицом и не может вступать от 
своего имени в гражданские правоотношения, не может приобретать 
имущественные и неимущественные права, не обладает правом 
собственности на имущество.
2. Для осуществления своих целей и задач СНО ДВФ ВАВТ может 
пользоваться средствами филиала с разрешения директора ДВФ ВАВТ.

Порядок внесения изменений в Устав СНО ДВФ ВАВТ.

1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о СНО ДВФ 
ВАВТ принимается Советом .СНО ДВФ ВАВТ, утверждается 
Конференцией.
2. Реорганизация и прекращение деятельности производится по решению 
Совета СНО, администрации ДВФ ВАВТ.
3. По прекращению деятельности СНО ДВФ ВАВТ средства и 
материальные ценности, находящиеся в пользовании СНО, передаются 
Администрации ДВФ ВАВТ.


