УТВЕРЖДАЮ
Декан ФГП
профессор И.В. Ильин
Протокол №___
«___» ______________ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

2016 год

Глава 1. Общие положения
1.Официальное название общественного объединения учащихся факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова: Научное студенческое
общество факультета глобальных процессов МГУ им. Ломоносова.
Сокращенное название: Научное студенческое общество (далее НСО).
2. НСО основывается на праве принимать участие в организации и
реализации научной деятельности в подразделении МГУ имени М.В.
Ломоносова (факультет глобальных процессов), закреплённом пунктом 4
статьи 50 Закона РФ «Об образовании» № 3266–1 от 10 июля 1992 г.
3. НСО по своей организационно–правовой форме является органом
общественной
самодеятельности,
молодежным
общественным
объединением, действующим на территории ФГОУ ВПО «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова», в соответствии с
Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.
№ 82–ФЗ.
4. Сфера деятельности: студенческая научная жизнь Факультета глобальных
процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (далее Факультет).
5. Основополагающим документом, регламентирующим деятельность
научного студенческого общества, является Положение о работе научного
студенческого общества (далее – Положение). Основы, закреплённые в
настоящем Положении, не могут быть изменены, иначе как в порядке,
установленном настоящим Положением. Устав определяет цели, задачи,
общие положения и организационную структуру Студенческого Совета.
6. НСО осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной
отчётности о результатах своей деятельности.
7. Высшим органом управления НСО является Совет участников НСО (далее
- Совет).
8. НСО не обладает статусом юридического лица.
Глава 2. Цели и задачи
Научное студенческое общество преследует следующие цели и решает
следующие задачи:
1.
Организация системной работы и проведение мероприятий по
направлению научной деятельности.
2. Содействие руководству факультета в реализации пятилетней программы
развития факультета (2013-2017) сфере международного научного
сотрудничества.
3. Проведение научных конференций, круглых столов, дебатов и другой
научно–исследовательской деятельности.

4.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
укрепление
межфакультетских, межвузовских и международных связей; обмен опытом с
общественными организациями и научными сообществами других
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова и вузов.
5. Содействие реализации внутреннего потенциала учащихся.
6. Информирование учащихся о возможностях НСО и Факультета для
реализации общественных инициатив, проведение консультаций по
механизму их реализации и помощь в организации.
7. Повышение эффективности учебного процесса на Факультете.
8. Увеличение публикационной активности студентов, содействие
администрации факультета в привлечении талантливых учащихся для
участия в НИР, международных исследовательских проектах и грантах.
9. Содействие деканату, кафедрам и другим подразделениям Факультета в
проводимых ими мероприятиях.
10. Организация встреч и консультаций учащихся с профессорскопреподавательским составом, администрацией и выпускниками Факультета,
а также других встреч с известными государственными деятелями,
экспертами.
11. Оказание помощи администрации факультета в отборе кандидатур для
участия в научно-образовательных стажировках и конкурсах
12. Всестороннее улучшение имиджа факультета и повышение его статуса
на уровне Московского университета и среди других отечественных и
зарубежных научно-образовательных учреждений.

Глава 3. Структура НСО
1. Управление НСО осуществляется Председателем Научного студенческого
общества (далее Председатель НСО)
2. Совет, как высший руководящий орган (Председатель НСО, руководители
направлений) собирается в конце каждого семестра для подведение итогов
работы и составления финального отчета по итогам деятельности НСО
3. Председатель НСО избирается на Итоговом отчетном совещании в конце
года
4. Структура НСО имеет пирамидальное строение(см. примечание №1)
4.1 Глава НСО → Зам. Главы НСО → Кураторы Внутреннего и Внешнего
направлений деятельности направления→ руководители проектов
5. В основе внешнего направления деятельности НСО реализуются
следующие проекты:

5.1 Реализация многоаспектной подготовки к Моделям ООН:
информационная подготовка и обеспечение студентов, практическая помощь
при подготовке к Модели, проведение семинаров и тренингов
5.2 Взаимодействие с Центром инновационных образовательных
технологий (ЦИОТ)
5.3 Развитие сотрудничества с другими ВУЗами и научными центрами
6. В основе внутреннего направления деятельности НСО реализуются
проекты:
6.1. обеспечение работы дискуссионного клуба ''VERITAS'', проведение
круглых столов, конференций, дебатов на уровне факультета
6.2. подготовка и организация работы международных научных конгрессов
«Глобалистика» и студенческой конференции «Ломоносов»
6.2. информационное обеспечение деятельности: размещение информации
и прошедших и грядущих мероприятиях на сайте факультета, стендах,
информационная и прочая поддержка мероприятий, проводимых НСО
7) Одной из ключевых особенностей НСО является проектная система
деятельности:
7.1 в основе кураторской системы лежит проектное разделение
обязанностей.
7.2 ''проект'' подразумевает под собой индивидуально-научную инициативу,
которая реализуется руководителем проекта под контролем куратора
направления
7.3 куратор направления избирается на Совете или итоговом заседании
НСО с учетом научных достижений и опыта кандидатов
7.4 руководители проектов утверждаются Советом (Глава НСО, кураторы
направлений) по итогам собеседования и\или при представление
7.5 Руководители обязаны составить о работы над проектом с
последующим предоставлением его куратору направления НСО, Главе НСО
и руководству Факультета.
7.6 Формирование состава НСО происходит по итогам собеседования
кандидатов с Главой НСО и руководителем направления.
8. Окончательный перечень проектов и состав участников НСО оглашается
в приложении к настоящему положению и утверждается Главой НСО и
руководством Факультета.

Примечания.
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