
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Научный Студенческий Клуб МИУ «Cognitio» (далее также – НСК 

«Cognitio») – это самостоятельное, некоммерческое, студенческое 

объединение, созданное свободным волеизъявлением его учредителей для 

достижения определенных настоящим Уставом целей и действующее в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими 

законами, Уставом МГИМО (У) МИД России, другими локальными 

правовыми актами МГИМО, а также настоящим Уставом. 

Статья 2. Наименования Научный Студенческий Клуб Международного 

института управления Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации «Cognitio», НСК МИУ МГИМО (У) МИД России 

«Cognitio», НСК МИУ «Cognitio», НСК «Cognitio» равнозначны.  

Статья 3. Деятельность НСК МИУ «Cognitio» (далее - НСК) основывается на 

принципах самоуправления, открытости, гласности, добровольности, 

равноправия и законности. 

Статья 4. Целью НСК «Cognitio» является привлечение студентов в сферу 

науки, создание условий для занятий научной деятельностью студентами, 

организация и стимулирование научной деятельности Университета, 

способствующей укреплению его престижа, а также повышение качества 

подготовки специалистов, способных творчески применять в практической 

деятельности достижения современной науки.  

Статья 5. Основными задачами НСК «Cognitio»: 

1. Содействие МГИМО-Университету в реализации основных задач, 

закрепленных в Уставе МГИМО; 

2. Создание эффективного механизма взаимодействия между 

студенчеством и руководством Университета; 



3. Проведение научных мероприятий (конференций, олимпиад,  

«круглых столов», семинаров, конкурсов студенческих научных работ 

и т.п.) с непосредственным участием студентов; 

4. Развитие научных знаний, содействие в повышении уровня и  

качества научной и профессиональной подготовки студентов; 

5. Оказание помощи студентам в реализации результатов научно-  

исследовательской работы; 

6. Развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских  

связей; 

7. Воспитание творческого интереса к своей профессии через  

исследовательскую деятельность;  

Статья 6. Местонахождение НСК «Cognitio»: 119454, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 76.  

 

ГЛАВА II.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 7. Главным органом НСК «Cognitio» является Секретариат. 

Статья 8. Секретариат НСО является постоянно действующим органом. 

Статья 9. Секретариат состоит из Председателя и другого персонала, 

необходимого для деятельности НСК. Председатель является главным 

административным должностным лицом НСК.  

Статья 10. Секретариат готовит заседания Совета, доводит до сведения 

Членов необходимую информацию о деятельности НСК.  

Статья 11. Статьи о Председателе 

Статья 12. В состав НСК «Cognitio» входит три сектора: 

• Организаторский сектор  

• Сектор связей с общественностью  

• Сектор информационного обеспечения  



Статья 13. К полномочиям организаторского сектора относится организация 

мероприятий, встреч и собраний.  

Статья 14. Сектор связей с общественностью занимается вовлечением новых 

кадров в работу НСК, а также поиском и приглашением спикеров 

(профессоров, политических, общественных деятелей и т.д.), интересных 

аудитории данного клуба.  

Статья 15. Сектор информационного обеспечения занимается 

распространением информации о деятельности НСК в социальных сетях, на 

сайте МГИМО и других информационных порталах. 

Статья 16. Каждый сектор имеет собственного руководителя, назначаемого 

по результатам общего открытого голосования.  

ГЛАВА III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 17. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение 

может быть подано Председателем, двумя или более членами Совета.  

Секретариат доводит до сведения Членов содержание предложенных 

изменений. Поданное предложение о внесении изменений рассматривается 

на ближайшем заседании.  

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ НСК 

Статья 18. Решение о ликвидации НСК принимается на заседании клуба в 

случае, если за данное предложение проголосует две трети его членов.  

 


