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УСТАВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЦИВИЛИСТ» 

КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество «Цивилист» кафедры 

гражданского права и предпринимательской деятельности Тихоокеанского 

государственного университета (далее – СНО «Цивилист») является 

добровольным некоммерческим объединением студентов юридического 

факультета Тихоокеанского государственного университета, активно 

участвующих в научно-практической, научно-организационной и 

исследовательской работе в области права и гуманитарных наук, созданным 

на основе общности интересов. 

1.2. СНО «Цивилист» формируется из числа студентов, обучающихся 

на юридическом факультете Тихоокеанского государственного университета. 

1.3. СНО «Цивилист» действует на основе принципов самоуправления, 

добровольности, открытого характера деятельности и равноправия 

участников. 

1.4. Научное руководство работой СНО «Цивилист» осуществляет 

научный руководитель СНО «Цивилист», назначаемый из числа 

преподавательского состава кафедры гражданского права и 

предпринимательской деятельности решением заседания кафедры. 

 

2. Цели и задачи СНО «Цивилист» 

 

2.1. Целью деятельности СНО «Цивилист» является развитие и 

поддержка научно-исследовательской работы студентов, выражение и 
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реализация научных интересов студентов, а также повышение качества 

подготовки специалистов. 

2.2. Достижение указанной цели производится путем решения 

следующих задач: 

2.2.1. Активизация студенческой научной деятельности на разных 

этапах обучения в вузе, развитие и закрепление результатов научно-

исследовательской работы студентов; 

2.2.2. Проведение научных мероприятий: конференций, олимпиад, 

«круглых столов», семинаров, конкурсов студенческих научных работ и т.п. 

– с непосредственным участием студентов; 

2.2.3. Пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и 

качества научной и профессиональной подготовки студентов; 

2.2.4. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать 

свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 

способностями и потребностями. 

2.2.5. Оказание помощи студентам в реализации результатов научно-

исследовательской работы, в частности, своевременное информирование 

студентов о запланированных научных мероприятиях и о возможностях 

участия в них; информирование о запланированных выпусках научных 

сборников, журналов и других научных изданий, в которых можно 

опубликоваться; 

2.2.6. Воспитание творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

2.2.7. Развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских 

связей. 

 

3. Членство в СНО «Цивилист» 

 

3.1. Членом СНО «Цивилист» может стать студент юридического 

факультета ТОГУ, независимо от курса и формы обучения, занимающийся 
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научно-исследовательской деятельностью, заинтересованный в повышении 

своего научного уровня и углубленном изучении актуальных проблем 

юридической науки. 

3.2. Членство является свободным и устанавливается путем внесения 

фамилии в общий список членов СНО «Цивилист». 

3.3. Права и обязанности членов СНО «Цивилист»: 

3.3.1. Член СНО «Цивилист» имеет право:  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО «Цивилист»; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности СНО 

«Цивилист»; 

- заниматься научно-организационной, научно-исследовательской и 

иной деятельностью, предусмотренной планом работы СНО «Цивилист»;  

- представлять к публикации результаты собственных научных 

исследований;  

- выйти из состава СНО «Цивилист» по собственному желанию. 

3.3.2. Член СНО «Цивилист» обязан:  

- вести активную научную деятельность; 

- соблюдать положения настоящего Устава, рекомендации научного 

руководителя СНО «Цивилист». 

- выполнять взятые на себя обязательства по вопросам, входящим в 

компетенцию СНО «Цивилист».  

 

4. Меры поощрения членов СНО «Цивилист» 

 

Члены СНО «Цивилист», активно участвующие в научно-

исследовательской работе, поощряются: 

4.1. объявлением благодарности, в том числе и с занесением в личное 

дело студента; 

4.2. награждением почетной грамотой; 

4.3. иные меры поощрения. 
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5. Заключительные и переходные положения 

 

5.1. По итогам каждого учебного года составляется общий отчёт о 

работе СНО «Цивилист» за соответствующий учебный год. 

5.2. СНО «Цивилист» 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. 

5.3. Настоящий Устав СНО «Цивилист» вступает в силу с момента 

утверждения на заседании кафедры ГП и ПД ТОГУ. 

5.4. Руководство юридического факультета ТОГУ и структурные 

подразделения юридического факультета ТОГУ содействуют СНО 

«Цивилист» в его развитии. 

 

 

 

 

 

Утвержден на заседании кафедры протокол № 9 от «18» января 2013г. 

 


