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Протокол 
заседания Совета НСО МГИМО 

Заседание Совета НСО МГИМО состоялось 26 ноября 2015 г. В работе Совета приняли 
участие ведущий эксперт Управления научной политики, куратор НСО Екатерина Андреевна 
Антюхова и представители 13 клубов-членов Общества: 

1. Африканский клуб 
2. Ближневосточный клуб 
3. Индоиранский клуб 
4. Исторический клуб "Кассиодор" 
5. Клуб «Арктика» 
6. Клуб внешней политики России 
7. Клуб интеллектуальных игр (КИИ) 
8. Клуб истории Церкви 
9. Клуб «Международная энергетическая политика» (МЭП) 
10. Клуб моделирования переговоров «NegotiationClub» 
11. Латиноамериканский клуб «Открой Латинскую Америку» 
12. Международный клуб МГИМО (InternationalClubMGIMO) 
13. Японский клуб 

В заседании также приняли участие представители следующих объединений: 

1. Клуб экономической аналитики «Квантиум»– в качестве кандидата на вступление в 
Общество; 

2. Экономический клуб Oeconomicus – в качестве наблюдателя в Совете НСО. 

Руководил работой заседания Совета Председатель НСО Маргоев Адлан Рамзанович – 
студент 4 курса факультета Международных отношений МГИМО. 

Повестка дня: 

1. Положение о стипендии за научную деятельность; 
2. Рекомендации НСО по использованию рекламных ресурсов; 
3. Вопрос об изменении названия клуба «Мировая энергетическая политика» (МЭП); 
4. Дни науки 2016; 
5. Рассмотрение заявок на вступление в НСО от студенческих объединений: 

1) Балканский клуб, 
2) Клуб германских исследований, 
3) Клуб Юго-Восточной Азии, 
4) Научный студенческий клуб МИУ «Cognitio», 
5) Скандинавский клуб, 
6) Future World Diplomats. 

 
По каждому пункту повестки дня выступил Председатель НСО А.Маргоев. 

По пункту 1 куратор НСО Е.Антюхова ознакомила присутствующих с критериями 
присуждения повышенной стипендии за научную деятельность. Членам клубов, входящих в 
НСО, было рекомендовано выступать с докладами на конференциях, публиковать научные 
статьи и принимать участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ. 
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По пункту 2 А.Маргоев сообщил Совету о том, что отныне для размещения материалов 
на телеэкранах МГИМО не требуется оформление служебного письма – достаточно прислать 
на почту НСО соответствующие материалы и необходимую информацию. Было также 
рекомендовано размещать плакаты о проводимых мероприятиях исключительно на 
отведенных в этих целях стендах и своевременно удалять их по завершении мероприятий. 

По пункту 3 Председатель Клуба МЭП Д.Калинин сообщил, что принятое ранее 
решение об использовании измененного названия клуба – «Международная энергетическая 
политика» – отменено руководством Клуба. Клуб МЭП сохраняет свое прежнее название – 
«Мировая энергетическая политика». 

По пункту 4 с предварительным проектом Дней науки МГИМО-2016 выступил 
А.Маргоев. Было предложено провести региональные и тематические секции в рамках 
общей темы Дней науки – «Внешняя политика России в современных условиях».Формат 
круглого стола с участием до пяти спикеров в пленарном заседании был поддержан членами 
Совета в качестве основного для проведения секций Дней науки.Была также одобрена идея 
проведения секций в формате дебатов и телемоста с участием партнеров из других учебных 
заведений. 

По пункту 5 были заслушаны выступления представителей клубов, направивших в 
адрес Председателя НСО заявки о вступлении в Общество. После соответствующих 
докладов Совет провёл голосование о статусе объединений: 

▪ От имени Балканского клуба выступил руководитель объединения Д.Чугунов. Совет 
единогласно принял решение о закреплении за Балканским клубом статуса кандидата в 
члены НСО; 

▪ От имени Клуба германских исследований выступила руководитель объединения 
Л.Чкония. Совет единогласно принял решение о закреплении за Клубом германских 
исследований статуса кандидата в члены НСО; 

▪ От имени Клуба Юго-Восточной Азии выступил председатель объединения Д.Варич. 
Совет единогласно принял решение о закреплении за Клубом Юго-Восточной Азии 
статуса кандидата в члены НСО; 

▪ От имени Научного студенческого клуба МИУ «Cognitio» выступила руководитель 
объединения А.Дидарова. Совет единогласно принял решение о закреплении за НСК 
МИУ «Cognitio» статуса кандидата в члены НСО; 

▪ От имени Скандинавского клуба выступила руководитель объединения 
О.Виноградова. Совет единогласно принял решение о закреплении за Скандинавским 
клубом статуса кандидата в члены НСО; 

▪ От имени объединения Future World Diplomats выступил руководители 
объединенияК.Волльны (Christian Wollny) и Д.Смит (David Lee Smith). Совет 
единогласно принял решение о закреплении за объединением Future World Diplomats 
статуса кандидата в члены НСО. 

Обновленный перечень клубов НСО представлен в Приложении №1.  

В заключение члены Советапожелали друг другу успешного завершения деятельности 
в осеннем семестре 2015/2016 учебного года. 
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Приложение №1 
 

Студенческие объединения научно-образовательного профиля, входящие в состав НСО 
по состоянию на 26ноября2015 г.: 

1. Африканский клуб 
2. Бизнес-клуб 
3. Ближневосточный клуб 
4. Индоиранский клуб 
5. Исторический клуб "Кассиодор" 
6. Китайский клуб 
7. Клуб «Арктика» 
8. Клуб внешней политики России 
9. Клуб геополитических исследований 
10. Клуб «Дебаты» 
11. Клуб интеллектуальных игр (КИИ) 
12. Клуб истории Церкви 
13. Клуб «Международная энергетическая политика» (МЭП) 
14. Клуб моделирования переговоров «NegotiationClub» 
15. Клуб политической аналитики "KRATOS" 
16. Корейский клуб 
17. Латиноамериканский клуб «Открой Латинскую Америку» 
18. Международный клуб МГИМО (InternationalClubMGIMO) 
19. Турецкий клуб 
20. Чешский клуб 
21. Японский клуб 

Студенческие объединения научно-образовательного профиля, имеющие статус 
кандидатов на вступление НСО по состоянию на 28 октября 2015 г.: 

1. Балканский клуб 
2. Клуб германских исследований  
3. Клуб экономической аналитики «Квантиум»  
4. Клуб Юго-Восточной Азии 
5. Научный студенческий клуб МИУ «Cognitio»  
6. Скандинавский клуб 
7. Экологический клуб «MGIMO Goes Green» 
8. Future World Diplomats 


