


1. Общие положения 

1. Научное общество студентов юридического факультета ЮФУ 

(далее — НСО) является постоянно действующей организацией 

студенческого самоуправления юридического факультета ЮФУ 

и представляет собой объединение представителей научной молодежи 

факультета: бакалавров и магистрантов. 

2. В своей деятельности НСО руководствуется настоящим 

положением, актами Ученого совета и администрации юридического 

факультета ЮФУ, локальными нормативными актами и иными нормативно-

правовыми актами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Цели и задачи НСО 

1. Основными целями НСО являются: 

 Представление научных интересов студентов факультета, содействие 

в реализации их прав на осуществление научной деятельности. 

 Содействие в подготовке научных кадров, развитию юридической 

науки как в рамках факультета, так и за его пределами, обеспечение 

преемственности научных школ. 

2. Для достижения своих целей НСО ставит перед собой 

следующие задачи: 

 Создание условий для всесторонней реализации научных инициатив 

научной молодежи факультета. 

 Создание информационных, материальных и организационных баз 

реализации инициатив научного общества факультета. 

 Содействие профессиональному росту ученой молодежи факультета. 

 Организация и проведение научных конференций студентов,  научных 

семинаров, круглых столов и иных форм. 

 Координация международного и национального научного 

сотрудничества молодых ученых. 



 Обеспечение поощрения талантливых представителей научной 

молодежи. 

 Взаимодействие с Ученым советом факультета в вопросах, 

затрагивающих права и законные интересы научной молодежи. 

3. Членство в НСО 

1. Членами НСО могут являться студенты юридического 

факультета ЮФУ. 

2. Членами НСО по должности являются руководители научных 

студенческих кружков кафедр (далее - СНК) и  клубов. 

3. Прекращение членства в НСО возможно по собственному 

желанию, в связи с утратой статуса, явившегося основанием членства в НСО. 

4. Организационная структура, порядок формирования 

и полномочия НСО: 

1. НСО в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

полномочия: 

 Инициирует, организует и проводит внутрифакультетские и внешние 

научно-практические мероприятия и встречи. 

 Взаимодействует со студенческими и молодежными организациями 

других учебных и научных организаций. 

 Координирует сбор и распространение информации по факультету 

о готовящихся научно-практических мероприятиях. 

 НСО в своей деятельности осуществляет взаимодействие с иными 

студенческими и молодежными организациями факультета и университета. 

 Участвует в организации научной жизни факультета.  

 Участвует в определении кандидатур председателю стипендиальной 

комиссии на получение именных стипендий и грантов и на получение 

материального поощрения из средств, от приносящей доход деятельности 

факультета. 



 Оказывает всяческое содействие в проведении программ по научному 

обмену студентами. Рекомендует кандидатур для участия в научных 

и учебных поездках, организуемых факультетом. 

 Содействует опубликованию научных статей, сборников конференций 

и иных научных работ ученой молодежи факультета. 

2. В состав НСО входят: председатель НСО, два заместителя 

председателя, руководители СНК и клубов НСО, секретарь НСО. 

3. Председатель НСО управляет всеми вопросами, связанными 

с деятельностью научно-студенческого общества. Председатель НСО 

назначается заместителем декана по научной и инновационной деятельности. 

4. Общее Собрание в обязательном порядке созывается не реже 

раза в месяц Председателем НСО.  

5. Внеочередное общее собрание НСО собирается по решению 

председателя НСО или инициативной группы членов НСО в случае 

необходимости решения неотложных вопросов. 

5. Основы взаимодействия научного студенческого общества, 

Ученого совета и администрации юридического факультета ЮФУ. 

1. Научное общество студентов факультета доводит до сведения 

Ученого совета и администрации факультета информацию о проведении 

научных конференций и иных научных мероприятий, вносит предложения 

по улучшению молодежной политики факультета и осуществляет защиту 

научных интересов студентов. 

2. Научное общество реализует решения Ученого совета 

и администрации факультета, оказывает всестороннюю помощь 

в организации и проведении научных конференций. 

3. Научное общество предоставляет отчет о проделанной работе 

заместителю декана по научной и инновационной деятельности два раза 

в год — в последнюю неделю декабря и мая каждого года. 

6. Заключительные положения. 



o Настоящее положение вступает в силу с момента его 

утверждения Ученым советом Факультета. 

o Местом нахождения НСО является аудитория, определенная 

юридическим факультетом (аудитория 319). 

 

 


