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Общие положения 

 

1. Студенческое научное общество «Молодежная научная 

инициатива» (далее – СНО «Молодежная научная инициатива») учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический университет» 

(далее – БГЭУ) является добровольным самоуправляемым молодежным 

объединением, создаваемым с целью развития, поддержки и стимулирования 

их научной деятельности, способствующей повышению качества подготовки 

специалистов. СНО «Молодежная научная инициатива» не является 

юридическим лицом 

2. СНО «Молодежная научная инициатива» в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, 

Уставом БГЭУ, локальными нормативными актами университета, СТБ ISO 

9001, документами системы менеджмента качества университета (Политикой 

университета в области качества, Руководством по качеству), стандартами и 

положениями предприятия, Положением об организации научно-

исследовательской работы студентов БГЭУ, Положением о студенческой 

научно-исследовательской лаборатории БГЭУ, настоящим Положением. 

3. СНО «Молодежная научная инициатива» организовано при 

студенческом исследовательском бюро (далее — СИБ), пользуется для 

выполнения целей и задач материально-технической базой БГЭУ, а также 

другими средствами предусмотренными действующим законодательством. 

4. Административное руководство СНО «Молодежная научная 

инициатива» осуществляет проректор по научной работе БГЭУ. 

Задачи и цели СНО «Молодежная научная инициатива» 

 

5. Основной целью деятельности СНО «Молодежная научная 

инициатива» является активизация студенческой научно-исследовательской 

работы в БГЭУ, содействие повышению качества подготовки научных и 

научно-педагогических кадров.  

6. Для достижения указанной цели СНО «Молодежная научная 

инициатива» решает следующие задачи: 

 пропаганда и популяризация научной и научно-исследовательской 

деятельности среди студентов; 

 координация деятельности молодежных научных инициатив 

факультетов БГЭУ, студенческих научно-исследовательских лабораторий и 

научных кружков кафедр; 

 сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ 

на основе преемственности поколений; 

 содействие в публикации и внедрению в практику результатов 

научных работ студентов; 

 содействие студентам БГЭУ в участии в международных и 

межвузовских научных конференциях, семинарах, форумах; 

 содействие в представлении научных работ студентов на соискание 

грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и 

материального поощрения; 



 привлечение студентов к активному участию в организации 

научных мероприятий и социально значимых проектов; 

 содействие в доступе студентов и магистрантов к научной 

информации. 

 

Организация работы СНО «Молодежная научная инициатива»  
 

7. Членами СНО «Молодежная научная инициатива» могут быть 

студенты и магистранты, активно занимающиеся научной и общественной 

деятельностью, по рекомендации заведующего кафедрой, научного 

руководителя, руководителя СНИЛ, руководителя научной работы студента, 

выполняющие требования данного Положения. 

8. Члены СНО «Молодежная научная инициатива» имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО «Молодежная 

научная инициатива»; 

 участвовать в формировании органов СНО «Молодежная научная 

инициатива»; 

 вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО 

«Молодежная научная инициатива» и работы Совета СНО «Молодежная 

научная инициатива»; 

 получать информацию по всем вопросам деятельности СНО 

«Молодежная научная инициатива»; 

 избирать и быть избранными в Совет СНО «Молодежная научная 

инициатива»; 

 предоставлять свои работы для участия в конкурсах и 

конференциях; 

 пользоваться льготами в соответствии с внутренними 

нормативными документами БГЭУ.  

9. Члены СНО «Молодежная научная инициатива» обязаны: 

 систематически вести научно-исследовательскую работу в одной из 

СНИЛ и (или) самостоятельно под руководством научного руководителя, и 

(или) в составе ВНК; 

 исполнять решения, принятые руководящими органами СНО 

«Молодежная научная инициатива»; 

 при необходимости посещать заседания Совета СНО «Молодежная 

научная инициатива» и отчитываться о проделанной работе; 

 всемерно пропагандировать деятельность СНО «Молодежная 

научная инициатива», содействовать повышению авторитета и престижа 

СНО «Молодежная научная инициатива». 
 

10. Высшим органом управления СНО «Молодежная научная 

инициатива» является Совет. 

11. Совет формируется из числа студентов – представителей 

факультетов БГЭУ (по 1 представителю от каждого факультета) в 

соответствии с представлением советов факультетов. Членом Совета СНО 

«Молодежная научная инициатива» также является руководитель СИБ. 

12. Полномочия Совета СНО «Молодежная научная инициатива»: 



 определение порядка проведения выборов председателя и секретаря 

СНО; 

 избрание председателя и секретаря СНО «Молодежная научная 

инициатива»; 

 определение направлений деятельности СНО «Молодежная научная 

инициатива»; 

 разработка планов работы СНО «Молодежная научная инициатива» 

и согласование их с научными планами БГЭУ; 

 координация с Центром научных исследований научных проектов и 

программ СНО «Молодежная научная инициатива», в том числе, 

осуществляемых совместно с иными учебными заведениями; 

 организация проведения научных конференций, симпозиумов, 

семинаров, круглых столов, олимпиад, конкурсов и иных научных 

мероприятий; 

 формирование сборников научных работ членов СНО «Молодежная 

научная инициатива», студентов и аспирантов. 

13. Решения Совета СНО «Молодежная научная инициатива» 

считаются принятыми, если за их принятие проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета СНО «Молодежная научная 

инициатива», при наличии кворума (не менее 2/3 от состава Совета). 

14. Оперативное руководство СНО «Молодежная научная 

инициатива» осуществляет председатель. 

15. Председатель избирается по представлению руководства 

УПНКВК Советом СНО «Молодежная научная инициатива» на первом в 

новом учебном году заседании простым большинством голосов. Срок 

полномочий председателя СНО «Молодежная научная инициатива» один 

год. 

16. Для обеспечения документооборота СНО «Молодежная научная 

инициатива» избирается секретарь. 

 

Заключительные положения 

17. Решение о создании, реорганизации и ликвидации СНО 

«Молодежная научная инициатива» утверждается приказом ректора. 
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