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1. Общие положения

1.1. Студенческое объединение «Молодые политологи Кузбасса» (далее 
- МПК) организуется на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее - КемГИК). Инициатором 
создания студенческого объединения МПК выступает кафедра культурологии, 
философии и искусствоведения Социально-гуманитарного факультета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-03 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области до 2035 года»;

Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры».

1.3. Основой для формирования студенческого объединения «Молодые 
политологи Кузбасса» является положение «О Студенческом Совете 
Кемеровского государственного института культуры».

1.4. Студенческое объединение «Молодые политологи Кузбасса» 
является добровольным научно-просветительским формированием студентов, 
созданным на базе КемГИК, участвующих в культурно-творческой, 
общественно-политической и социально-полезной деятельности, связанной с 
гражданским и политическим просвещением студенческой молодежи. Проект 
направлен на консолидацию как внутривузовского, так и межвузовского 
сотрудничества студентов разных направлений и уровней подготовки по 
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обмену культурным и профессиональным опытом в вопросах политического 
просвещения.

1.5. Членом студенческого объединения «Молодые политологи 
Кузбасса» может стать любой студент, магистр, аспирант КемГИК и любого 
другого вуза, интересующийся политическими процессами в нашей стране и 
мире, имеющий активную гражданскую позицию и готовый участвовать в 
популяризации политического знания среди молодого поколения.

1.6. Руководство деятельностью студенческого объединения «Молодые 
политологи Кузбасса» возлагается на куратора из числа штатного 
профессорско-преподавательского состава КемГИК и председателя 
студенческой организации из числа студентов КемГИК. Кандидатура 
председателя утверждается на заседании членов студенческого объединения 
МИК с учетом рекомендации куратора.

1.7. Заседания членов студенческого объединения «Молодые 
политологи Кузбасса» проводятся не реже 1 раза в месяц.

1.8. Студенческое объединение «Молодые политологи Кузбасса» может 
иметь свою эмблему, аккаунты в социальных сетях, а реализуемые 
мероприятия и проекты могут освещаться в новостных разделах страниц 
факультетов и сайта КемГИК в зависимости от значимости проведенных 
мероприятий.

2. Цели и задачи

2.1. Студенческое объединение МПК ставит перед собой следующие 
цели:

- создание, поддержка и координация деятельности молодых 
политологов Кузбасса, направленной на повышение культурного уровня, 
реализации потенциала в общественной сфере, защиты профессиональных 
интересов студентов и прав, как гражданина и человека, а также престижа и 
конкурентоспособности КемГИК;

- привлечение к научной деятельности молодых исследователей 
(студентов, магистров, аспирантов);

- налаживание сетевой коммуникации между молодыми политологами 
из разных вузов и содействие формированию нового поколения 
профессионального сообщества политологов в Кузбассе;

- участие в развитии гражданского общества в Кузбассе;
- повышение политической грамотности среди населения путем 

активной деятельности студенческого объединения МПК.
2.2. Основными задачами работы студенческого объединения МПК 

являются:
- выявление и объединение студентов, заинтересованных в личностном 

росте и продвижении идей политического просвещения среди студенческой 
молодежи;
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- формирование и развитие интереса к политической истории своей 
страны и Кузбасса;

- содействие доступу молодежи к информации, представляющей 
образовательный и научный интерес;

- помощь членам студенческого объединения МПК в создании 
собственных творческих и научно-исследовательских работ;

- содействие популяризации политической науки и политического 
знания членами организации среди студенчества КемГИК;

- подготовка коллективных и индивидуальных творческих и научно- 
исследовательских работ с участием членов студенческого объединения МПК;

- организация участия членов студенческого объединения МПК в 
творческих проектах и научно-исследовательских конкурсах;

- воспитание у студентов умения работать в команде, сообща двигаясь к 
поставленной цели;

- развитие индивидуальных способностей личности;
- формирование умения работать над темой, в том числе проектами;
- взаимодействие с представителями законодательной и исполнительной 

власти, силовых структур, общественных организаций для реализации идей, 
направленных на развитие творческого и научного потенциала студенчества 
КемГИК.

3. Права участников студенческой организации «Молодые 
политологи Кузбасса»

3.1. Организовывать и принимать участие в мероприятиях 
студенческого объединения МПК.

3.2. Вносить предложения и инициативы для рассмотрения на 
заседаниях и участвовать в их реализации.

3.3. Публично оглашать и защищать своё мнение на заседаниях 
студенческого объединения МПК.

3.4. Свободно выбирать формы и способы реализации своего 
творческого, научного и экспертного потенциала.

3.5. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.6. Публиковать результаты своей научной деятельности.
3.7. Получать своевременную информацию о планах работы 

студенческого объединения МПК.

4. Обязанности участников студенческой организации «Молодые 
политологи Кузбасса»

4.1. Активно участвовать во всех мероприятиях студенческого 
объединения МПК.
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4.2. Осуществлять свою творческую, научно-исследовательскую и 
экспертную деятельность в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Создавать атмосферу творчества, уважения, поддержки и 
взаимопомощи внутри КемГИК.

4.4. Делиться между собой профессиональными знаниями и опытом, 
приобретёнными в процессе учёбы и работы.

4.5. Соблюдать права, интересы и мнения других членов студенческого 
объединения МПК.

4.6. Регулярно посещать заседания студенческого объединения МПК.
4.7. Выполнять решения, принятые на заседаниях студенческого 

объединения МПК.
4.8. Соблюдать правила и традиции студенческого объединения МПК.
4.9. Соблюдать правила техники безопасности, нормы культуры и 

поведения.
4.10. Участник студенческого объединения МПК несет ответственность 

за достоверность представленных о себе сведений и своевременно сообщает 
об изменении своих контактных данных.

4.11. Осуществлять свою деятельность в рамках, установленных 
Положением.

5. Основные направления работы

5.1. Информационное направление работы:
- содействие интеграции студентов, магистрантов и аспирантов в 

региональное профессиональное политологическое сообщество через 
ознакомление с реализуемыми в стране и регионах проектами, конкурсами, 
грантами в области общественно-политических наук;

информирование о проведении мероприятий студенческого 
объединения МПК.

5.2. Познавательно-просветительское направление работы:
- организация и проведение круглых столов, мастер-классов, case-study, 

дебатов, brainstorming, фокус-групп, дискуссий и пр. с известными 
политиками, общественными деятелями, экспертами;

- ознакомление с региональными практиками и опытом политического 
просвещения молодежи с участием представителей органов власти, силовых 
структур, общественных организаций, научного и экспертного сообщества;

- содействие популяризации политической науки и политического 
знания через проведение воспитательно-патриотических мероприятий.

5.3. Научно-исследовательское направление работы:
- осуществление консультативной помощи при написании творческих 

работ, эссе и др.;
- оказание экспертной помощи при работе над научными публикациями.
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6. Поощрения

6.1. За активное участие в мероприятиях студенческого объединения 
«Молодые политологи Кузбасса» студенты (члены студенческого 
объединения) могут быть отмечены благодарственными письмами, грамотами 
и т. п. от администрации КемГИК.

6.2. Лучшие научные работы членов студенческого объединения 
«Молодые политологи Кузбасса» могут быть рекомендованы для участия в 
городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах.

7. Заключительные положения

7.1 Действие настоящего Положения вступает в силу с момента 
принятия его Ученым советом института и утверждения его ректором 
института.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
на основании решения Учёного совета института.

Положение разработал: 
доктор политических наук, профессор 
кафедры философии, культурологии 
и искусствоведения Е.В. Матвеева

ПРИНЯТО
Ученым Советом
кемеровского государственного 
института культуры
(протокол № ,Л от «X6/ » ОС 20 1Л г)

СОГЛАСОВАНО:
Председателе7студенческого совета
_______( А.В. Плужник
«Ж ОЙ 2022 г.



6

Лист согласования к
Положению от 1,^.1/^. 2022 г. №■

о студенческом объединении «Молодые политологи Кузбасса» 
Кемеровского государственного института культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УиВР 
« /7 » £ £ 2022г.

И.Л. Скипор

Начальник УВСР
« /7» О С 2022 г.

Начальник О ДМ 
«// » 2022г.

С.А. Пронина

Н.В. Воробьева

Юрисконсульт
« У У » С С 2022г.

О.В. Александрова



Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета

Кемерово

, от 29.06.2022г. №17

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Е.Ф. Сергеевой об утверждении 

положений:
- О пропусках федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;
- О специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;

- О гражданской обороне в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры»;

- Об организации и обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на 
территории и объектах федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;

- О реализации научно-методического и ресурсного обеспечения системы 
образования; организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебной и воспитательной работе 
Скипор И.Л. об утверждении положений:

- О студенческом объединении «Молодые политологи Кузбасса» Кемеровского 
государственного института культуры;

- О студенческом отряде охраны правопорядка «Беркут».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

СЛУШАЛИ: Информацию главного специалиста по проектной деятельности А.А. 
Черданцевой об утверждении положения «О Центре прототипирования цифрового 
контента».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Е.Ф. Сергеева
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