Отчет о деятельности Научного студенческого общества
Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД России
за II полугодие 2016 года
Деятельность Научного студенческого общества Одинцовского филиала
МГИМО (У) МИД России во II полугодии 2016 года строилась на основе
Положения о Научном студенческом обществе Одинцовского филиала
МГИМО (У) МИД России, Конституции Российской Федерации,
законодательстве Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, Федерального закона от 19.05.1995г. №82ФЗ "Об общественных объединениях", Устава МГИМО (У) МИД России и
других локальных правовых актамов Университета.
В течение полугода осуществлялось развитие сотрудничества со
студенческими организациями нашего Университета и организациями в
других вузах (МГИМО (У) МИД России, ДГУ, ПМГМУ им. Сеченова,
СГЮА, ПГНИУ и другие).
Научное студенческое общество во II полугодии 2016 года принимало
участие в проведении международных и внутривозовских мероприятиях.
С 29 февраля по 1 марта 2016 года на базе МГИМО (У) МИД РФ и
Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД РФ проходила Международная
Молодежная Климатическая Конференция GLCC-2016, объединившая
молодых специалистов, осознающих опасность глобального изменения
климата и предпринимающих реальные шаги, чтобы сохранить нашу
планету.
В работе конференции приняли участие 119 студентов, магистрантов и
школьников из 45 городов разных стран - России, США, Нигерии и других.
Стоит отметить, что среди делегатов большую долю составили студенты
НИУ ВШЭ.
В течение двух рабочих дней участники, выступая в роли делегатов,
обсуждали проблемы, которые могут возникнуть вследствие изменения
климата. Итогом данной работы стало принятие резолюции, направленной на
улучшение климатической ситуации всего мира.
На церемонии закрытия Конференции GLCC 2016 председатели
комитетов выразили огромную благодарность организаторам, секретариату и
делегатам конференции. Самые активные участники были награждены
благодарственными письмами. После чего последовал фуршет и концерт
кубинского певца Angel Yos в стиле сальсы, реггетона и timba.
С 16 по 19 марта на площадке Одинцовского филиала МГИМО
проходили заседания 2 («Zero hunger» (ликвидация голода) на английском
языке ) и 3 («Хорошее здоровье и благополучие» на русском языке)
комитетов II Международного Форума ЦРТ. За эти 4 дня делегаты посетили
Историко-литературный государственный музей-заповедник А.С. Пушкина,
поучаствовали в квесте организованным НСО Одинцовского филиала
МГИМО, на Дне Здоровья, организованном при помощи коллег из РИМО
«ЭГИДА» узнали, как правильно, оказывать первую помощь в различных

ситуациях и приняли участие во встречах с ведущими специалистами
Волчковой Еленой Васильевной и Ревенко Лилией Сергеевной. Что же
касательно самого форума, в первый день ребята выступали с позициями
своих стран и разбились на коалиции, во второй день составляли проекты
резолюций, на третий день выбирали лучшую резолюцию и вносили в неё
поправки и наконец в четвертый день приняли итоговый вариант резолюции.
Участие в работе форума приняли: члены секретариата
Международного Молодежного Форума ЦРТ; члены Научного
Студенческого Общества МГМИО (У) МИД РФ; члены РИМО «ЭГИДА»;
студенты, магистранты и школьники старших классов из различных городов
России.
23 марта 2016 года была организована лекция председателя
Избирательной комиссии Московской области Вильданова Ирека Раисовича
на тему: «Участие молодежи Московской области в избирательном
процессе". Лекцию посетило более 70 студентов.
Организаторами данного мероприятия выступили:
- НСО филиала МГИМО;
- Территориальная избирательная комиссия Одинцовского муниципального
района Московской области;
- Молодежная избирательная территориальная комиссия;
- Общественная палата Одинцовского муниципального района Московской
области.
13-15 апреля на базе Одинцовского филиала МГИМО проводились
«Апрельские чтения – 2016». В данном мероприятии приняло участие более
170 студентов, 13 преподавателей и 4 приглашенных специалиста. Было
организовано 9 секций:
1. Информационная война и её влияние на личность (1 преподаватель, 3
выступающих студента).
2. Психология межличностных отношений (1 приглашенный
специалист, около 100 студентов)
3. Международный и отечественный опыт противодействия коррупции
(2 приглашенных гостя, 3 преподавателя, 15 студентов)
4. Пути развития муниципальных образований в РФ (1 приглашенный
специалист, 18 студентов)
5. Модернизация социальной инфраструктуры на территории РФ (1
преподаватель, 12 студентов)
6. Актуальные проблемы российской и международной антикризисной
политики и устойчивого развития экономики (2 преподавателя, 16 студентов)
7. Использование инновационного потенциала информационных
технологий в профессиональной деятельности (1 преподаватель, 9 студентов)
8. Рыночная инфраструктура в условиях современного экономического
кризиса (1 преподаватель, 5 выступающих студентов)
9. Управление школой будущего (4 преподавателя, 9 магистрантов)

В целом работа НСО была направлена на популяризацию участия
студентов в научной деятельности и организацию мероприятий,
дополняющих основное обучение.

