
ПОЛОЖЕНИЕ

О СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КЛУБАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

г. Москва

2023



1. Общие положения
1.1. Студенческие научные (дискуссионные) клубы ФГБОУ ВО

«Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее соответственно - СНК, Университет) - это
форма организации научно-познавательной деятельности обучающихся в
Университете, направленная на расширение научного и творческого
потенциала, формирование навыков научно-исследовательской деятельности
у обучающихся и развитие практических навыков применения теоретических
знаний.

1.2. В своей деятельности СНК руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Уставом и иными нормативными актами
Университета, Положением о Студенческом научном обществе Университета,
а также настоящим Положением.

1.3. СНК входят в структуру Студенческого научного общества
Университета (далее - СНО).

1.4. СНК осуществляют свою деятельность при кафедрах Университета.
1.5. СНК создаются на добровольной безвозмездной основе при

кафедрах Университета по инициативе преподавателей соответствующей
кафедры и не менее 5 студентов.

1.6. Решение о создании СНК принимается на заседании кафедры и
заносится в протокол заседания кафедры.

1.7. СНК считается созданным после одобрения проректором по
научно-исследовательской деятельности Университета (далее - проректор).

2. Цель и задачи СНК
2.1. Основной целью СНК является создание и развитие условий для

расширения научного и творческого потенциала, формирование навыков
научно-исследовательской деятельности и развитие практических навыков
применения теоретических знаний путем участия обучающихся в научной
деятельности при поддержке кафедр Университета.

2.2. Основными задачами являются:
2.2.1. Создание условий для осуществления научно-творческой

деятельности обучающихся;
2.2.2. Повышение качества профессиональной подготовки

обучающихся;
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2.2.3. Организация и проведение отраслевых и междисциплинарных
научных исследований и научных мероприятий, а также обеспечение участия
в них обучающихся;

2.2.4. Обеспечение активного участия обучающихся в проведении
научно-исследовательской работы, научных мероприятий;

2.2.5. Организация досуговых мероприятий для обучающихся.

3. Организационная структура СНК
3.1. Общее руководство деятельностью СНК осуществляет научный

руководитель клуба из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры (далее - научный руководитель), назначаемый заведующим
кафедры.

3.2. Научный руководитель:
3.2.1. Организует работу СНК;
3.2.2. Разрабатывает план работы СНК на календарный год и

представляет для ознакомления заведующему кафедрой и
Научно-исследовательскому институту Университета;

3.2.3. Назначает главу СНК из членов СНК;
3.2.4. Утверждает состав научного клуба на основании заявлений

обучающихся;
3.2.5. Осуществляет контроль за размещением информации об

очередном заседании СНК не позднее трех дней до даты проведения в
официальных источниках СНК в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

3.2.6. Приглашает на заседания СНК ведущих ученых и специалистов,
политических и общественных деятелей, преподавателей, аспирантов и иных
лиц;

3.2.7. Представляет и составляет отчет по итогам календарного года на
утверждение проректору;

3.2.8. Оказывает помощь членам СНК при подготовке
научно-исследовательских работ;

3.3. Глава СНК:
3.3.1. Оказывает помощь научному руководителю при разработке плана

работы СНК на семестр и подготовке итогового отчета;
3.3.2. Выполняет обязанности по подготовке и проведению заседаний

СНК;
3.3.3 Уведомляет членов СНК за три дня о дате и месте проведения

очередного заседания и его программе, а также о иных мероприятиях,
включая внеплановые заседания;
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3.3.4. Ведет отчет о деятельности СНК в утвержденной председателем
СНО форме;

3.3.5. Ведет реестр членов СНК и представляет его председателю СНО
на ознакомление каждый семестр;

3.3.6. Назначает заместителя главы СНК из членов СНК при
необходимости;

3.3.7. Осуществляет иные обязанности, возложенные на него научным
руководителем.

3.4. Контроль и обеспечение деятельности научных клубов
осуществляет Отдел СНО по работе с СНК (далее - Отдел).

3.5. Отдел координирует деятельность СНК, создает необходимые
условия для их функционирования и выполняет иные задачи для обеспечения
деятельности СНК.

4. Членство в СНК
4.1. Членами СНК могут являться обучающиеся Университета,

осуществляющие научно-исследовательскую деятельность и разделяющие
цель и задачи деятельности СНК.

4.2. Членство в СНК является свободным и безвозмездным.
4.3. Прием в СНК осуществляется в добровольном порядке путем

подачи соответствующего заявления на имя научного руководителя.
4.4. Члены СНК вправе:
4.4.1. Заниматься научно-исследовательской деятельностью по тематике

СНК и участвовать в мероприятиях, предусмотренных планом работы СНК;
4.4.2. Своевременно получать информацию об организации

научно-исследовательской работы и научно-практических мероприятий СНК;
4.4.3. Представлять свои работы для участия в конкурсах, грантах,

конференциях;
4.4.4. Предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНК,

совершенствованием научно-исследовательской деятельности обучающихся
Университета.

4.5. Члены СНК обязаны:
4.5.1. Соблюдать настоящее Положение;
4.5.2. Регулярно посещать заседания СНК;
4.5.3. Выступать на заседаниях с научными сообщениями, докладами и

иными результатами научно-исследовательской деятельности и/ или
участвовать в научно-организационной работе СНК;

4.5.4. Выполнять иные поручения научного руководителя, председателя
СНО и главы СНК связанные организацией научной работы в СНК.
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5. Научная деятельность СНК
5.1. Заседания и мероприятия СНК проводятся в соответствии с

графиком, утверждаемым на месяц, за исключением внеплановых
мероприятий.

5.2. Заседания СНК проводятся не реже одного раза в месяц, за
исключением мероприятий, участие научного руководителя в которых не
требуется.

5.3. В заседаниях СНК, помимо его членов, могут участвовать
профессорско-преподавательский состав, аспиранты, обучающиеся
Университета и иные приглашенные лица.

5.4. Темы научных работ на заседания СНК, выполняемых членами
СНК, выбираются студентами самостоятельно по согласованию с научным
руководителем.

5.5. Результаты научно-исследовательской деятельности
представляются и обсуждаются на заседаниях СНК в различных формах.

5.6. Научные исследования, признанные оригинальными,
новаторскими, прогрессивными и успешно защищенные на заседаниях, могут
быть рекомендованы научным руководителем к участию в конкурсах,
конференциях, грантах и других научных мероприятиях Университета и иных
организаций, а также к опубликованию в журналах и сборниках.
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