
Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

 Российской Федерации" 

 

П Р И К А З  

04.07.2014г. № 320 

г. Москва 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: Об утверждении Положения о студенческих общественных 

объединениях МГИМО(У) МИД России 
 

В целях укрепления студенческого движения, упорядочения работы со 

студенческими объединениями, осуществляющими свою деятельность в МГИМО(У) 

МИД России, и недопущения неправомерного использования наименования Университета 

в названии студенческих общественных объединений  

П Р И К А З Ы В А Ю  

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о студенческих 

общественных объединениях МГИМО(У) МИД России (далее — Положение). 

2. Управлению по воспитательной работе и управлению научной политики во 

взаимодействии с факультетами, Институтами и кафедрами Университета довести 

Положение до сведения руководителей (научных руководителей, кураторов) и участников 

(членов) студенческих общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 

в Университете, а также до сведения студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников Университета.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа и Положения возложить на 

Проректора по социальной и воспитательной работе И.А. Логинова.   

  
РЕКТОР                                                                                                            А.В. ТОРКУНОВ 

 
 

Проект приказа вносит 

 Проректор по социальной и воспитательной работе 

___________________________ И.А. Логинов 

Отпечатано в 28 экземплярах: 

1 - ОДО 
2 - Бухгалтерия 

3 -10 - Проректоры (В.Б. Кириллов, А.И. Подберезкин, А.В. Силантьев, 

Н.Б. Кузьмина, И.А. Логинов, С.В. Шитьков, А.В. Худайкулова, 
А.В. Мальгин) 

11-18 - Деканаты (МО, МП, МЭО, МЖ, ФП, МБДА, ФПЭК, ДРИУ) 

19-21 - Институты (МИЭП, МИУ, ИЕП) 
22 - Управление по воспитательной работе 

23 - Управление научной политики  

24 - Управление по работе со студентами и выпускниками  
25 - Управление учебно-организационной работы  

26 - Управление магистерской подготовки 

27 - Юридическое управление 
28 - Студенческий союз МГИМО  
Исп.: А.З. Гарифуллин, 11-85 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научной работе  

___________________________ А.И. Подберезкин 

Проректор по международному сотрудничеству и 

общественным связям 

___________________________ А.В. Силантьев  

Проректор по правовым и административным вопросам 

___________________________ С.В. Шитьков  

Проректор по кадровой политике 

___________________________ В.М. Морозов 

Главный бухгалтер 

___________________________ Е.Б. Гриценко 

 Начальник юридического управления  

___________________________ А.В. Жукова 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МГИМО(У) МИД России 

от "04" июля 2014г. №320 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 о студенческих общественных объединениях МГИМО(У) МИД России 

1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческих общественных объединениях МГИМО(У) 

МИД России (далее — Положение) устанавливает порядок использования  студенческими 

общественными объединениями, создаваемыми студентами, аспирантами, 

преподавателями и (или) сотрудниками МГИМО(У) МИД России (далее — также 

МГИМО, Университет), в своем названии наименования МГИМО и (или) осуществления 

ими своей деятельность на территории Университета.   

1.2. Студенческим объединением является добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе российских и (или) 

иностранных студентов и (или) аспирантов Университета, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации целей, указанных в положении о студенческом 

объединении. 

1.3. Деятельность студенческих объединений основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Студенческие объединения 

свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 

деятельности. Деятельность студенческих объединений должна быть гласной, а 

информация об их учредительных документах – общедоступной.  

1.4. Деятельность студенческих объединений, указанных в п. 1.1 настоящего 

Положения, регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, Федеральным законом от 19.05.1995г. 

№82-ФЗ "Об общественных объединениях", другими законами. Студенческие 

объединения в своей деятельности должны соблюдать Устав Университета, Правила 

внутреннего распорядка, Положение об основных принципах корпоративного поведения и 

правилах организации работы со сведениями конфиденциального характера, настоящее 

Положение и иные локальные правовые акты МГИМО.  

2. Внесение студенческих объединений в реестр студенческих объединений 

МГИМО(У) МИД России  

2.1. Студенческое объединение, намеревающееся использовать в своем названии 

полное либо сокращенное наименование МГИМО(У) МИД России и (или) осуществлять 

свою деятельность на территории Университета, должно соответствовать следующим 

критериям: 

2.1.1. Наличие протокола собрания учредителей студенческого объединения и 

утвержденного ими положения. Положение о студенческом объединении должно 

предусматривать полное и сокращенное название на русском языке (если есть название на 

языках народов Российской Федерации, иностранных языках, то и такое название), цели 

деятельности, организационно-правовую форму, территориальную сферу деятельности 

студенческого объединения; структуру, руководящие и контрольно-ревизионные органы 

студенческого объединения, компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

студенческого объединения, срок их полномочий, место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа; условия и порядок участия в деятельности 



студенческого объединения (условия и порядок приобретения и утраты членства в 

студенческом объединении), права и обязанности участников (членов) студенческого 

объединения; источники формирования денежных средств и иного имущества 

студенческого объединения, права студенческого объединения и его структурных 

подразделений по управлению имуществом; порядок внесения изменений и дополнений в 

положение о студенческом объединении; порядок реорганизации и ликвидации 

студенческого объединения. 

2.1.2. Соответствие положения о студенческом объединении правовым актам, 

указанным в п. 1.4 настоящего Положения. 

2.2. Лицо, уполномоченное студенческим объединением, представляет 

уведомление в свободной форме о создании студенческого объединения вместе с 

оригиналом протокола собрания учредителей и положения о студенческом объединении в 

уполномоченное структурное подразделение Университета, указанное в разделе 4 

настоящего Положения (далее — уполномоченное структурное подразделение 

Университета). Положение о студенческом объединении должно быть прошито, 

подписано и представлено в уполномоченное структурное подразделение Университета в 

двух экземплярах, первый из которых хранится в уполномоченном структурном 

подразделении Университета, а второй вместе с протоколом собрания учредителей 

возвращается студенческому объединению. В случае, предусмотренном п. 2.6 настоящего 

Положения, студенческому объединению возвращается протокол собрания учредителей и 

оба экземпляра положения.  

2.3. Уполномоченное структурное подразделение Университета осуществляет 

проверку достоверности представленной студенческим объединением информации и 

направляет положение о студенческом объединении в Юридическое управление 

Университета в целях получения заключения о его соответствии правовым актам, 

указанным в п. 1.4 настоящего Положения.  

2.4. В случае достоверности содержащейся в представленном студенческим 

объединением информации и соответствия положения о студенческом объединении 

правовым актам, указанным в п. 1.4 настоящего Положения, на втором экземпляре 

положения делается отметка о его согласовании начальником (заместителем начальника) 

Юридического управления Университета, начальником (заместителем начальника) 

уполномоченного структурного подразделения Университета и, в случае необходимости, 

курирующим проректором Университета. Уполномоченное структурное подразделение 

Университета вносит студенческое объединение в реестр студенческих объединений 

МГИМО(У) МИД России. С этого момента студенческое объединение вправе 

использовать в своем названии наименование МГИМО(У) МИД России и (или) 

осуществлять свою деятельность на территории Университета.  

2.5. Уполномоченное структурное подразделение Университета в соответствии с 

заключением Юридического управления Университета вправе рекомендовать 

студенческому объединению внести изменения в представленное положение в целях 

обеспечения его соответствия правовым актам, указанным в п. 1.4 настоящего Положения. 

2.6. В случае отказа студенческого объединения от выполнения рекомендаций 

уполномоченного структурного подразделения Университета студенческое объединение 

не вносится в реестр студенческих объединений МГИМО(У) МИД России и не вправе 

использовать в своем названии наименование МГИМО(У) МИД России и осуществлять 

свою деятельность на территории Университета. 

2.7. Реестр студенческих объединений МГИМО(У) МИД России ведется 



уполномоченными структурными подразделениями Университета и представляется 

заинтересованным лицам для ознакомления. 

3. Деятельность студенческих объединений в МГИМО(У) МИД России 

3.1. Студенческое объединение, внесенное в реестр студенческих объединений 

МГИМО(У) МИД России, обязано: 

3.1.1. Вести учет участников (членов) на основании положения о студенческом 

объединении; 

3.1.2. Взаимодействовать и сотрудничать с руководством и уполномоченным 

структурным подразделением Университета в пределах, предусмотренных локальными 

правовыми актами Университета и положением о студенческом объединении. 

3.2. Деятельность студенческих объединений в рамках Университета должна 

осуществляться на началах: 

3.2.1. Социальной ориентированности. Студенческие объединения имеют право 

полноценного участия в общественной жизни МГИМО и призваны представлять интересы 

студентов Университета; 

3.2.2. Формальной определенности. Все правоотношения студенческих 

объединений и Университета, влекущие принятие взаимных обязательств, облекаются в 

документальную форму; 

3.2.3. Корпоративности. Деятельность студенческих объединений неразрывно 

связана с историей и традициями Университета, гуманистическими ценностями 

студенческого движения; 

3.2.4. Ресурсного обеспечения. Студенческие объединения для осуществления 

уставной деятельности могут в порядке, определенном локальными правовыми актами 

МГИМО, использовать организационные, материально-технические, информационные и 

иные ресурсы Университета; 

3.2.5. Равноправия. Студенческие объединения обладают равными правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными правовыми 

актами МГИМО. 

3.3. Деятельность студенческих объединений в соответствии с п. 4.2 Устава 

Университета координируется Студенческим союзом МГИМО. Студенческий союз 

является ведущим студенческим объединением Университета и содействует реализации 

государственной молодежной политики Российской Федерации в МГИМО. Студенческий 

союз способствует консолидации студенчества МГИМО и формированию корпоративной 

культуры Университета – комплекса общих для студентов личностных, этических и 

поведенческих установок.  

3.4. Методы стимулирования Университетом работы студенческих 

объединений: 

3.4.1. Моральное стимулирование: награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами участника мероприятий, объявление благодарности ректора, проректора, 

декана (директора), заведующего кафедрой за активное участие в общественной жизни 

Университета, факультета и (или) научно-исследовательскую работу с занесением в 

личное дело студентов, являющихся участниками (членами) студенческих объединений. 

3.4.2. Материальное стимулирование: единовременные денежные премии 

студентам, активно участвующим в деятельности студенческих объединений, по 

представлению социальной комиссии Студенческого союза МГИМО при наличии 

соответствующих средств в стипендиальном фонде в соответствии с локальными 



правовыми актами МГИМО. 

3.4.3. Поощрение студентов, активно участвующих в деятельности студенческих 

объединений, с использованием системы академического рейтинга в соответствии с 

локальными правовыми актами МГИМО. 

3.5. В случае реорганизации или ликвидации студенческого объединения лицо, 

официально выступающее от имени студенческого объединения, должно представить 

соответствующее уведомление с приложением подтверждающих документов в 

уполномоченное структурное подразделение Университета в течение десяти дней с 

момента принятия решения о реорганизации или ликвидации студенческого объединения. 

4. Структурные подразделения Университета, уполномоченные на рассмотрение 

заявлений студенческих объединений 

4.1. Студенческие объединения, приоритетным направлением деятельности 

которых является научно-исследовательская работа (получение и применение новых 

знаний посредством фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе 

для решения экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем), представляют 

заявление установленной формы вместе с учредительными документами в Управление 

научной политики Университета. 

4.2. Студенческие объединения, приоритетным направлением деятельности 

которых является организация и проведение образовательных, патриотических, 

спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных, творческих, 

благотворительных, волонтерских, деловых и иных социально-значимых мероприятий, 

представляют заявление установленной формы вместе с учредительными документами в 

Управление по воспитательной работе Университета. 

4.3. Курирующим проректором студенческих объединений, указанных в п. 4.1 

настоящего Положения, является Проректор по научной работе; курирующим 

проректором студенческих объединений, указанных в п. 4.2 настоящего Положения, 

является Проректор по социальной и воспитательной работе. Деятельность студенческих 

объединений, созданных по инициативе иностранных студентов и (или) аспирантов 

Университета, дополнительно курируется Проректором по международному 

сотрудничеству и общественным связям. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение распространяется на студенческие объединения, 

существующие к моменту утверждения настоящего Положения, и вновь создаваемые 

студенческие объединения. 

5.2. Студенческим объединениям, использующим в своем названии 

наименование МГИМО и (или) осуществляющим свою деятельность на территории 

Университета на момент утверждения настоящего Положения, рекомендуется 

представить свои учредительные документы в уполномоченные структурные 

подразделения Университета в течение одного месяца со дня утверждения настоящего 

Положения.  


