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Президент 

Исполнительные группы 

Информационная 
группа Финансовая группа Научная группа 

Организационная 
группа 

Совет клуба 

Научные 
руководители 

Структурные 
подразделения 

НГЛУ 

Отдел молодежной 
политики и спорта 

Нижегородской 
области 

Студенческий совет 
района 

Внешнее 
экспертное 
сообщество 

• Ректорат НГЛУ; 
• Учебно-

воспитательная 
часть НГЛУ; 

• Кафедры НГЛУ; 
• Музей НГЛУ; 
• Студенческая 

профсоюзная 
организация 
НГЛУ; 

• Студенческий 
совет НГЛУ 

• Сетевое 
взаимодействие с 
ВУЗами города; 

• Просветительские и 
общественные 
организации; 

• Представители органов 
государственной власти, 
общественные деятели, 
работники культуры; 

• Топ-менеджеры; 
• Журналисты; 
• Организации ветеранов 

войн; 
• Аналитики из 

академической и 
научной среды 
 

Основные формы работы : 

• Дискуссии;  
• Круглые столы;  
• Пресс-конференции;  

• Дебаты;  
• Выездные экспедиции 
• Научные конференции;  

 

• Подготовка актуальных проблемных 
докладов, аналитических и 
публицистических материалов;  

• подготовка к публикации научных работ  

 Функции основных структурных подразделений клуба 

• Совет клуба: руководство 
деятельностью клуба в текущем 
режиме; состав: научные 
руководители, президент, 
руководители исполнительных 
групп; 

• Президент: руководство 
деятельностью исполнительных 
групп и клуба в целом в текущем 
режиме; постоянное 
взаимодействие с научными 
руководителями; выбирается из 
членов клуба; 

• Научная группа: координация 
оперативной информации по 
конкурсам научных работ, 
конференциям и т.п.; аккумуляция и 
систематизация банка научных 
работ членов клуба 

• Организационная группа: 
координация работы по организации 
встреч, дебатов, круглых столов и т.д.; 
подготовка и организация досуговых 
мероприятий клуба (экскурсии, 
посещение музеев, выставок, 
художественных галерей и т.п.); 

• Информационная группа: 
оперативное оповещение клуба о 
предстоящих мероприятиях 
(оформление стенда клуба и ведение 
работы в социальных сетях); 
организация фото- и видеосъемки 
мероприятий клуба и их 
систематизация; 

•  Финансовая группа: сбор денежных 
средств на организацию мероприятий 
клуба, ведение учета расходов и 
доходов; 
 

• Научные руководители: помощь в 
определении тематики клубной работы; 
научное руководство написания 
докладов, статей и пр. научных работ; 
работа с кафедрами и ректоратом ВУЗа, 
администрацией района и города; 
организация сетевого взаимодействия с 
ведущими ВУЗами города; организация 
работы с внешними экспертами; 

• Члены клуба: входят в состав клуба на 
добровольной основе; из их числа (по 
собственной инициативе) определяются 
координаторы и докладчики, которые 
меняются на каждом заседании; 

• Участники дискуссий: все желающие 
студенты, аспиранты и преподаватели 
НГЛУ, а также студенты, аспиранты и 
преподаватели других ВУЗов. 


