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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 Научное студенческое общество Московского государственного 
института международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации является 
студенческим, самоуправляемым, некоммерческим 
объединением, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 
51-ФЗ, Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», другими законами, Уставом 
МГИМО (У) МИД России, другими локальными правовыми 
актами МГИМО, а также настоящим Положением. 

Статья 2 Наименования Научное студенческое общество Московского 
государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, НСО МГИМО, НСО МГИМО (У) МИД России 
равнозначны. 

Статья 3 Деятельность НСО МГИМО (далее также - НСО) основывается 
на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности. 

Статья 4 Основными задачами НСО МГИМО являются: 
1) содействие МГИМО-Университету в реализации 

основных задач, закрепленных в Уставе МГИМО; 
2) развитие у студентов МГИМО профессиональных 

компетенций, связанных с научно-исследовательской 
работой; 

3) разработка стратегии развития студенческой науки в 
МГИМО; 

4) взаимодействие со студенческими объединениями, 
основным видом деятельности которых является научно-
исследовательская работа, других высших учебных 
заведений Российской Федерации и различных стран мира. 

Статья 5 1. Местонахождение НСО МГИМО: 119454, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 76. 
2. Официальный информационный ресурс НСО МГИМО: 
электронное периодическое издание «Портал МГИМО» 
(www.mgimo.ru).  

 
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 6 Главными органами НСО являются Совет и Секретариат. 
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Статья 7 1. Членами НСО являются студенческие объединения МГИМО, 
приоритетным направлением деятельности которых является 
научно-исследовательская работа, подписавшие настоящее 
Положение (Приложение № 1). 
2. Участниками НСО являются студенты бакалавриата и 
магистратуры, а также аспиранты, принимающие участие в 
работе студенческих объединений - Членов НСО. 

Статья 8 1. Прием в Члены НСО открыт для всех других студенческих 
объединений МГИМО, приоритетным направлением 
деятельности которых является научно-исследовательская 
работа, в случае если они примут на себя содержащиеся в 
настоящем Положении обязательства и, по суждению НСО 
МГИМО, могут и желают эти обязательства выполнять 
(Приложение № 2). 
2. Прием любого такого объединения в Члены НСО МГИМО 
производится решением Совета НСО МГИМО. 
3. Члены НСО ежегодно подтверждают свое членство в НСО 
путем предоставления в Секретариат НСО и Управление 
научной политики МГИМО отчетов о собственной деятельности 
за истекший период, планы дальнейшей работы и реестр своих 
участников. 
4. НСО осуществляет координацию деятельности студенческих 
объединений, входящих в его состав, содействует их развитию, а 
также контролирует исполнение ими настоящего Положения. 
5. Секретариат НСО (далее - Секретариат) ведет учет 
студенческих объединений - Членов НСО, а также учет 
отдельных Участников НСО. Секретариат информирует 
Управление научной политики МГИМО об изменениях в 
составе своих Членов. 

 
ГЛАВА III. СОВЕТ НСО 

Статья 9 Состав 
Совет НСО (далее - Совет) состоит из Председателя НСО и 
руководителей студенческих объединений - Членов НСО. 
Каждый Член имеет в составе Совета одного представителя.  

Статья 10 Созыв заседания 
1. Совет проводит заседания по вопросам, представляющим 
важность для Членов НСО. Созыв заседания Совета может быть 
осуществлен Председателем НСО, при этом Председатель 
информирует Членов об очередном заседании не позднее, чем за 
пять календарных дней до его проведения.  
2. Созыв заседания Совета может быть также осуществлен 



4 

Членами НСО, в случае если одна треть Членов выступает с 
инициативой о созыве заседания и информирует об этом 
Председателя, при этом Председатель в течение двух дней 
информирует всех Членов НСО об очередном заседании не 
позднее, чем за пять календарных дней до его проведения. 
3. Руководит заседаниями Совета Председатель НСО. 

Статья 11 Кворум 
Для принятия решений Совету требуется присутствие на 
заседании как минимум двух третей членов Совета.  

Статья 12 Голосование 
1. Каждый член Совета имеет один голос.  
2. Совет принимает простым большинством присутствующих на 
заседании членов Совета следующие решения:  

1) процедурные вопросы; 
2) назначение на пост Председателя; 
3) прием в состав НСО новых Членов; 
4) исключение студенческого объединения из состава НСО. 

3. Совет принимает квалифицированным большинством в две 
трети голосов от присутствующих на заседании членов Совета 
следующие решения: 

1) одобрение стратегии развития студенческой науки в 
МГИМО; 

2) досрочное прекращение Председателем НСО своих 
обязанностей; 

3) внесение изменений в настоящее Положение. 
 

ГЛАВА IV. СЕКРЕТАРИАТ 

Статья 13 Секретариат НСО является постоянно действующим органом. 

Статья 14 Секретариат состоит из Председателя и другого персонала, 
необходимого для деятельности НСО. Председатель является 
главным административным должностным лицом НСО. 

Статья 15 Секретариат готовит заседания Совета, доводит до сведения 
Членов необходимую информацию о деятельности НСО.  

Статья 16 Секретариат представляет на рассмотрение Совета стратегию 
развития студенческой науки в МГИМО. 
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Статья 17 1. Председатель НСО избирается на заседании Совета НСО 
простым большинством голосов на срок в один календарный 
год.  
2. Председателем НСО может быть избран студент бакалавриата 
или магистратуры, а также аспирант МГИМО в случае, если на 
момент начала регистрации кандидатов он/она является 
руководителем одного из студенческих объединений - Членов 
НСО. 
3. Одно и то же лицо не может занимать пост Председателя НСО 
более двух сроков подряд.  
4. Решение о дате очередных выборов принимается Советом не 
позднее, чем за 30 дней до их проведения. Очередные выборы 
Председателя проходят не позднее, чем за 14 дней до истечения 
срока полномочий текущего Председателя. Регистрация 
кандидатов на пост Председателя производится Секретариатом, 
начинается с момента определения Советом даты проведения 
выборов и завершается не позднее, чем за четырнадцать дней до 
проведения выборов. Секретариат доводит до сведения Членов 
Совета информацию о кандидатах на пост Председателя.  
5. Избранный Председатель вступает на пост Председателя в 
день окончания срока полномочий предыдущего Председателя. 
6. В случае избрания на пост Председателя члена Совета - 
руководителя студенческого объединения, он/она до 
официального вступления на пост Председателя покидает пост 
руководителя своего студенческого объединения и организует в 
нем выборы нового руководителя.  
7. Решение о досрочном прекращении полномочий 
Председателя может быть принято Советом на любом из его 
заседаний. В случае принятия данного решения Совет обязан 
незамедлительно простым большинством голосов назначить 
исполняющего обязанности Председателя из состава членов 
Совета. Срок полномочий и.о. Председателя истекает в день 
окончания полномочий покинувшего пост Председателя.  

 
ГЛАВА V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 18 1. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение 
может быть подано Председателем, двумя или более членами 
Совета. Секретариат доводит до сведения Членов содержание 
предложенных изменений.  
2. Совет НСО рассматривает поданное предложение о внесении 
изменений на своем ближайшем заседании. 
3. Совет может отклонить поданное предложение о внесении 
изменений в Положение, перенести его рассмотрение до 
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следующего заседания или одобрить предложенное изменение.  
4. Вопросы об отклонении предложения о внесении изменений в 
Положение или о переносе его рассмотрения до следующего 
заседания относятся к категории процедурных вопросов. 

 
ГЛАВА VII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ НСО 

Статья 19 Решение о ликвидации НСО принимается на заседании Совета в 
случае, если за данное предложение проголосует две трети 
членов Совета. При этом на заседании Совета должны 
присутствовать все члены Совета.  
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20 Первое заседание Совета НСО, посвященное вопросу о выборах 
Председателя НСО, проходит не позднее, чем через два дня с 
момента подписания настоящего Положения.  

Статья 21 Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
подписания.  
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 Приложение № 2 
к Положению  
о Научном студенческом обществе 
МГИМО (У) МИД России 

 

(образец) 
 

 

 

Председателю НСО МГИМО 
Фамилия Имя Отчество 
от руководителя студенческого 
объединения (указать название) 
Фамилия Имя Отчество  
(указать курс, факультет) 

 
Заявка 

на вступление студенческого объединения 
в состав НСО МГИМО 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о приеме в члены НСО студенческого 

объединения (указать название). Соответствующая информация о 
студенческом объединении представлена ниже. 
 
Полное название студенческого 
объединения:  

Сфера научно-исследовательской 
деятельности:  

Краткое описание студенческого 
объединения:  

Научный руководитель / 
курирующая кафедра:  

Наличие уставного документа:  да / нет 

Ресурсы в Интернете:  

Контактные данные:  

 
Приложение: список членов студенческого объединения на __ стр. 

 
С уважением, 

 
«__» ___________ 20__ г.   подпись      /Фамилия И.О./ 
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Приложение 
Список членов студенческого объединения 

 Фамилия, Имя Курс, 
факультет Телефон E-mail 

1     

2     

3     

 
 


