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ПОЛОЖЕНИЕ 

о малой научной студенческой структуре  

студенческом научном кружке «Самоуправление» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Малая научная студенческая структура студенческий научный кружок 

«Самоуправление» (далее – МНСС СНК «Самоуправление») – добровольное 

студенческое объединение, созданное по инициативе студентов и представителей 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» в целях вовлечения студентов в научно-

исследовательскую работу как важнейшую составляющую системы подготовки 

современных высококвалифицированных специалистов в области государственного и 

муниципального управления. 

1.2. МНСС СНК «Самоуправление» является структурной единицей Практико-

ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ». 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ РАБОТЫ МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

2.1. Основными целями работы МНСС СНК «Самоуправление» являются: 

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студентов и формирование у них интереса и потребности к научному творчеству; 

- обеспечение условий для самообразования студентов и обмена опытом научной 

деятельности, помощь в приобретении умений, необходимых для устройства на 

будущую работу и для непосредственной трудовой деятельности; 

- ориентирование студентов на получение как теоретических знаний, так и 

практических навыков в выбранной ими сфере деятельности, воспитание из студента 

профессионала и специалиста, способного к дальнейшему профессиональному и 

личностному росту. 

2.2. Основные задачи научного кружка: 
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- обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференций, 

дискуссий, конкурсов на лучшую научную работу, встреч с представителями научных 

сообществ и прочих тематических мероприятий; 

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике 

написания научно-исследовательских работ; 

- обмен опытом организации и проведения научной работы среди членов студенческих 

научных кружков; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- принятие участия в издании научных работ студентов университета; 

- оказание помощи руководству университета, кафедр, профессорам и преподавателям 

в широком привлечении студентов к непосредственному участию в научно – 

исследовательской работе. 

2.3. Формами работы МНСС СНК «Самоуправление» являются: 

- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на заседаниях 

МНСС СНК «Самоуправление», научных конференциях и иных научных форумах 

различного уровня; 

- подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных изданиях 

различного уровня; 

- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и 

образовательных проектах, программах, стажировках и т.п. 

 

3.СТРУКТУРА МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

3.1. В состав МНСС СНК «Самоуправление» входят: 

- Научный руководитель МНСС СНК «Самоуправление» - доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», кандидат социологических наук 

Адамская Любовь Владимировна; 

- Председатель МНСС СНК «Самоуправление», являющийся студентом – членом 

СНК, выбранный членами МНСС СНК «Самоуправление» на собрании МНСС СНК 

«Самоуправление»; 

- члены МНСС СНК «Самоуправление», являющиеся студентами, изъявившими 

желание участвовать в научно-исследовательской деятельности МНСС СНК 

«Самоуправление»;  

- Экспертное сообщество МНСС СНК «Самоуправление», в которое входят эксперты 

по различным профессиональным областям, деятели науки, ученые, выразившие 

согласие на оказание наставнической помощи и менторской поддержки членам МНСС 

СНК «Самоуправление». 

3.2. С учетом рекомендаций научного руководителя МНСС СНК 

«Самоуправление» из состава членов МНСС СНК «Самоуправление» на собрании 

МНСС СНК «Самоуправление» избираются: 

- Заместитель Председателя МНСС СНК «Самоуправление» по публикационной 

активности и исследовательской работе; 
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- Заместитель Председателя МНСС СНК «Самоуправление» по организации и 

проведению научных мероприятий; 

- Заместитель Председателя МНСС СНК «Самоуправление» по внешним связям и 

развитию партнерских отношений клуба; 

- Секретарь МНСС СНК «Самоуправление». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

4.1. МНСС СНК «Самоуправление» проводит заседания не реже двух раз в 

месяц. Заседания МНСС СНК «Самоуправление» являются правомочными, если на 

них присутствует не менее 2/3 его членов. Заседания МНСС СНК «Самоуправление» 

являются открытыми. 

4.2. На первом заседании научного кружка избирается Председатель и 

Секретарь, которые осуществляют организационную работу по проведению заседаний 

кружка, контроль за работой студентов и ведение документации. 

4.3. Председатель МНСС СНК «Самоуправление» избирается сроком на один 

учебный год. 

4.4. Членом МНСС СНК «Самоуправление» может стать любой студент 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

4.5. Члены МНСС СНК «Самоуправление» имеют право: 

-участвовать в плановых мероприятиях кружка; 

-получать информацию об организации научной работы студентов; 

-по рекомендации научного руководителя кружка предоставлять свои работы для 

участия в конкурсах и олимпиадах на лучшие научные работы студентов; 

-публиковать научные статьи в различных изданиях на соответствующих условиях; 

4.6. Члены студенческого научного кружка обязаны: 

-в течение учебного года регулярно посещать заседания научного кружка; 

-выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с научными сообщениями 

и докладами; 

-выполнять поручения руководителя кружка, связанные с организацией научной 

работы; 

-проводить исследования по избранной теме научной работы. 

4.7. Заседания МНСС СНК «Самоуправление» могут проводиться в различных 

организационных формах: 

-заслушивание и обсуждение студенческих научных работ, докладов членов МНСС 

СНК «Самоуправление»; 

-совместные заседания членов других СНК; 

-круглый стол, деловые игры; 

-экскурсии в органы государственной власти и местного самоуправления; 

-научные диспуты и др. 

4.8. По окончании заседания МНСС СНК «Самоуправление» Секретарь МНСС 

СНК «Самоуправление» составляет протокол заседания МНСС СНК 

«Самоуправление», в котором указываются: 

- дата проведения, повестка дня заседания; 

- учет посещаемости заседаний кружка; 

- ФИО выступающих; 
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- итоги заседания.  

4.9. Протокол подписывают Секретарь и Председатель МНСС СНК 

«Самоуправление». 

4.10. Протоколы заседаний МНСС СНК «Самоуправление» размещаются на странице 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» на сайте Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации и на сайте ПО СК 

«Самоуправление вне границ» в разделе «Наука». 

 

5. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

5.1. Научный руководитель МНСС СНК «Самоуправление» осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

-организует работу МНСС СНК «Самоуправление»; 

-составляет план работы МНСС СНК «Самоуправление», утверждает на заседании 

кафедры «Государственное и муниципальное управление»; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ; 

-предлагает кандидатуру Председателя МНСС СНК «Самоуправление» и предлагает 

ее для избрания на заседании кружка; 

-содействует привлечению членов МНСС СНК «Самоуправление» к активному 

участию в научных мероприятиях; 

-осуществляет общее научное руководство работами студентов; 

-оказывает помощь членам кружка в выборе и уяснении вопросов темы научной 

работы, составлении плана исследования, подборе литературы и т.д. 

5.2. Научный руководитель осуществляет общий контроль над деятельностью 

МНСС СНК «Самоуправление». 

5.3. Решения научного руководителя МНСС СНК «Самоуправление» по 

вопросам деятельности МНСС СНК «Самоуправление» являются обязательными для 

членов МНСС СНК «Самоуправление». 

 

6. ЛОГОТИП МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

6.1. МНСС СНК «Самоуправление» имеет собственный логотип. Изображение 

логотипа размещено на отдельном листе, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

6.2. Логотип МНСС СНК «Самоуправление» имеет форму круга. В центре 

логотипа изображено серое здание. С обоих сторон здания расположены веточки с 

листочками синего цвета, направленные вверх. Над зданием размещен текст «Малая 

научная студенческая структура», под зданием размещен текст «студенческий 

научный кружок (МНСС СНК «Самоуправление»)». Логотип заключен в лучи 

красного цвета.  

6.3. Логотип МНСС СНК «Самоуправление» символизирует стремление 

освещать мир своими открытиями и достижениями, светлый ум и память учащихся. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании МНСС СНК «Самоуправление». 

7.3. Внесение изменений в Положение могут производиться по решению 

заседания МНСС СНК «Самоуправление», принятому простым большинством 

голосов. 

7.2. Положение о МНСС СНК «Самоуправление» действует в течение 

неопределенного срока до принятия нового Положения. 

 

 

Научный руководитель  

МНСС СНК «Самоуправление»                                                                     Л.В. Адамская    

 

Председатель  

МНСС СНК «Самоуправление»                                                            Д.В. Марковкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Приложение №1 

к Положению о МНСС 

СНК «Самоуправление»  

от «7» сентября 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОТИП 

МНСС СНК «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 


