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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Студенческий политический инкубатор (далее - полит-инкубатор) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций» 
(далее – АНО ВО «УМЦ», Университет) является структурным подразделением Университета и 
предназначен для отработки механизма адаптации молодежи в условиях реального рынка 
труда, повышения качества образования и конкурентоспособности выпускников АНО ВО 
«УМЦ» в дальнейшей профессиональной деятельности.  

1.2. Студенческий полит-инкубатор в своей деятельности руководствуется Уставом 
Университета, настоящим Положением и иными локальными актами Университета. 

1.3. Студенческий полит-инкубатор не обладает правами юридического лица, все 
юридические и финансовые значимые действия осуществляет АНО ВО «УМЦ», которая 
обладает всеми правами и несет все обязанности юридического лица.  

1.4. Студенческий полит-инкубатор создается, реорганизуется и ликвидируется на 
основании решения Ученого совета Университета и приказа ректора Университета.  

1.5. Руководство деятельностью полит-инкубатора осуществляет ее руководитель, 
назначаемый на должность ректором Университета по совместному представлению 
заведующих кафедрами факультета Международных отношений и геополитики. 

1.6. Участниками и непосредственными исполнителями работ в рамках деятельности 
студенческого полит-инкубатора являются обучающиеся по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, молодые ученые и научно-педагогические работники (в возрасте 
до 35 лет) Университета, а также творческие научные коллективы из их числа.  

                    
2. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЛИТ-ИНКУБАТОРА 

 
Целями деятельности полит-инкубатора являются: 
2.1. Выявление перспективных проектов политической тематики с целью их последующей 

реализации.  
2.2. Создание с участием обучающихся и молодых научно-педагогических работников 

молодежных политических клубов с целью повышения политической грамотности молодежи.    
2.3. Развитие научных направлений (школ) Университета и укрепление их связи с 

политическими организациями, органами регионального и муниципального управления.  
2.4. Создание специализированной среды для молодых политиков с целью активизации 

политических инициатив молодежи, обмена социальными инициативами и проектами для 
реализации, создания проектов законов и постановлений, которые могут быть реализованы 
молодыми политиками на местном и региональном уровнях. 

 
3.    ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЛИТ-ИНКУБАТОРА 

 
Задачами деятельности полит-инкубатора являются: 
3.1. Вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых и научно-педагогических 

работников Университета в активное участие в политической жизни Российской Федерации. 
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3.2. Создание виртуального модулятора альтернативных выборов, главным условием 
участия в которых является выдвижение новых, оригинальных политических идей.  

3.3. Выявление современных и малоизученных политических трендов в молодежной 
среде.  

3.4. Подготовка потенциальных лидеров, способных формулировать новые политические 
идеи и отвечать на запросы завтрашнего дня. 

3.3. Совершенствование практической подготовки обучающихся в сфере реальной 
политики, повышение политической грамотности.  

 
4.     ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЛИТ-ИНКУБАТОРА 

 
Функциями полит-инкубатора являются: 
4.1. Оказание поддержки начинающим политологам, управленцам, международникам 

(студенты, магистранты, преподаватели АНО ВО «УМЦ») на стартовом этапе развития.  
4.3. Оказание помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах и грантах 

политической и гражданской тематики. 
4.5. Оказание содействия во взаимодействии с органами власти и управления всех уровней 

Российской Федерации, Москвы и Московской области.   
4.6.  Пропаганда среди студентов, аспирантов, научно-педагогических работников АНО 

ВО «УМЦ» патриотизма, идей гражданского общества, политической активности и 
гражданственности. 

 
5.     ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЛИТ-ИНКУБАТОРА 

 
5.1. В работе полит-инкубатора принимают участие руководитель, преподаватели-

консультанты из числа представителей профессорско-преподавательского состава факультета 
международных отношений и геополитики и студенты 2-4 курсов факультета. 

5.2. Руководитель полит-инкубатора:  
- руководит текущей деятельностью полит-инкубатора;  
- разрабатывает перспективные планы деятельности полит-инкубатора;  
-  отвечает за реализацию функций полит-инкубатора;  
- отчитывается перед Ученым советом АНО ВО «УМЦ» за результаты работы полит-

инкубатора.  
  

6. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЛИТ-ИНКУБАТОРА 
 

6.1. Для достижения целей и выполнения задач участники полит-инкубатора имеют право: 
6.1.1. Разрабатывать и представлять ректорату и Ученому совету Университета 

перспективные программы развития полит-инкубатора, предложения по совершенствованию 
работы полит-инкубатора.  

6.1.2. Привлекать, по согласованию со структурными подразделениями Университета, для 
осуществления мероприятий полит-инкубатора работников структурных подразделений. 
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6.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов учебной, научной, воспитательной и иной 
деятельности, касающихся работы полит-инкубатора, на заседаниях Ученого совета 
Университета. 

6.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от ректората и руководителей 
структурных подразделений Университета необходимые для осуществления своей 
деятельности информацию, документы, материалы.  
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