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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Молодежной школы финан-

сового просвещения Ульяновского государственного университета (далее - школа), создан-

ной в соответствии с основными направлениями Политики в управлении человеческим ка-

питалом Программы развития Ульяновского государственного университета на период 

2021-2030 гг., утвержденной решением Ученого совета УлГУ от 30.08.2021, протокол № 

1/301, реализуемой в рамках участия Ульяновского государственного университета в про-

грамме стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

1.2. Положение устанавливает основные задачи, структуру, виды работ, права, обя-

занности и ответственность школы. 

1.3. Школа является структурным подразделением Института экономики и бизнеса 

Ульяновского государственного университета (далее – ИЭиБ УлГУ). 

1.4. В своей работе школа  руководствуется законодательством РФ, нормативными 

актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, локальными 

нормативными актами УлГУ, утверждёнными программой развития, программой деятель-

ности, планом работ и настоящим Положением. 

1.5. Школа не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в пре-

делах полномочий, предоставляемых настоящим Положением. 

1.6. Местонахождение школы: 432063, г. Ульяновск, ул. Пушкинская,4а. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

2.1. Школа создана на кафедре «Финансы и кредит» факультета экономики ИЭиБ 

УлГУ с целью популяризации научно-исследовательской деятельности в сфере финансов в 

молодежной среде. 

2.2. Задачами школы являются: 

- выполнение научных исследований в области финансов и кредита – эксперименталь-

ной и/или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний и их при-

менение для достижения практических целей и решения конкретных задач; 

- содействие популяризации научно-исследовательской деятельности в области фи-

нансов в молодежной среде; 

- содействие интеграции научной и образовательной деятельности; 

- содействие созданию условий для более полного развития творческих способностей 

участников школы; 

- активизация участия студентов в разработке предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в целом, повышения финансовой культуры, в частности; 

- формирование устойчивого научного студенческого сообщества, способствующего 

финансовому просвещению. 

 

3. ФУНКЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

3.1. Основными функциями школы являются: 

• в рамках учебно-образовательной деятельности: обсуждение актуальных про-

блем в области финансов и кредита на научных семинарах и круглых столах; 

• подготовка к участию студентов в научных мероприятиях: конференциях, кон-

курсах, олимпиадах и пр.; 

• научное волонтерство и наставничество в сфере финансового просвещения; 

• создание молодежных проектных команд для участия в научных и учебно-ис-

следовательских  мероприятиях, побуждающих молодежь к исследованию и творчеству; 
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• взаимодействие со структурными подразделениями Министерства финансов 

Ульяновской области, отделением Центрального Банка РФ, организация встреч с руково-

дителями-практиками в финансовой сфере; 

• издательская деятельность: подготовка к публикации  и издание научных статей 

по актуальным направлениям финансов и кредита.  

3.2. Результаты деятельности отражаются в опубликованных совместно со студен-

тами, молодыми преподавателями научных работах, выступлениях на научных мероприя-

тиях различного формата (конференциях, круглых столах, семинарах и пр.), участии в науч-

ных конкурсах и олимпиадах, научном волонтерстве и пр.  

 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

4.1. Руководство деятельностью школы осуществляет руководитель, назначаемый 

приказом ректора УлГУ по представлению директора ИЭиБ УлГУ из профессорско-препо-

давательского состава УлГУ. 

Руководитель школырешает вопросы финансового и материального обеспечения де-

ятельности школы, представляет школу в отношениях со структурными подразделениями и 

органами управления УлГУ, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской обла-

сти, Министерства финансов Ульяновской области, отделением Центрального Банка РФ по 

Ульяновской области, в рамках предоставленных полномочий осуществляет подбор и при-

глашает для участия в проектах и руководства, научных консультаций ведущих преподава-

телей, учёных, специалистов, как УлГУ, так и сторонних предприятий, организаций и учре-

ждений. 

4.2. Руководитель выполняет решения учёного совета ИЭиБ УлГУ, Ученого совета 

УлГУ, приказы и распоряжения ректора по вопросам управления школой. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УлГУ 

5.1. Общий контроль за деятельностью школы осуществляется Учебно-методическим 

управлением и службой  проректора по научной работе. 

5.2.  Непосредственный контроль за деятельностью школы осуществляет директор 

ИЭиБ УлГУ. 

5.3. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями УлГУ определя-

ются статусом школы  как структурного подразделения ИЭиБ УлГУ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 

6.1. Школа, в лице руководителя, имеет право: 

6.1.1. Формировать содержание деятельности, выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям участников и обеспечивающим 

их вовлеченность в научную и учебно-исследовательскую деятельность в соответствии с за-

конодательством РФ; 

6.1.2. Проводить методические конференции, семинары, совещания и другие меро-

приятия, относящиеся к компетенции школы; 

6.1.3. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по развитию своей материально-

технической базы в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными ак-

тами университета; 

6.1.4. Рекомендовать участников школы к участию в научных и учебно-исследова-

тельских  мероприятиях; 
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6.1.5. Формировать молодежные проектные команды для участия в научных и учебно-

исследовательских  мероприятиях; 

6.1.6. Принимать оперативные решения в пределах своей компетенции; 

6.1.7. Привлекать к исследовательской деятельности школы ведущих преподавателей, 

учёных, специалистов, как УлГУ, так и сторонних предприятий, организаций и учреждений. 

6.2. Школа, в лице руководителя, обязана: 

6.2.1. Создавать необходимые условия для участников школы для достижения уста-

новленных целей и решения задач, определённых настоящим Положением; 

6.2.2. Проводить постоянный анализ деятельности и вырабатывать мероприятия, 

направленные на её улучшение; 

6.2.3. Вести документацию в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 

9000, Политикой в области качества и стандартами организации (СТО); 

6.2.4. Организовывать выполнение требований документов СМК. 

 

7. УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ 

7.1. Участником школы может стать любой студент, аспирант, сотрудник УлГУ, име-

ющий активную жизненную позицию и интересующийся сферой финансово-кредитных от-

ношений. Зачисление в школу осуществляется в электронной информационной образова-

тельной системе УлГУ. Электронный адрес школы: 

https://portal.ulsu.ru/course/view.php?id=167752. 

7.2. Участники школы имеют право: 

• своевременно получать информацию о планируемых мероприятиях школы; 

• заниматься научной и учебно-исследовательской работой по интересующей те-

матике в сфере финансово-кредитных отношений; 

• предлагать идеи и проекты в сфере финансового просвещения; 

• выносить на обсуждение школы результаты своих научных исследований и полу-

чать рекомендации для их публикации; 

• заявлять свою кандидатуру на участие в научных мероприятиях разных уровней, 

в волонтерской деятельности в сфере финансового просвещения; 

7.3. Участники школы обязаны: 

• принимать участие в научной и учебно-исследовательской деятельности в сфере 

финансового просвещения; 

• принимать участие в мероприятиях различного формата в соответствии с кален-

дарным планом школы; 

• содействовать повышению престижа и популяризации результатов научно-иссле-

довательской деятельности школы. 

• руководствоваться в своей научной и учебно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

8.1. Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств от прино-

сящей доход деятельности. 

8.2.  Оплата труда осуществляется на основании Положения об оплате труда работ-

ников Ульяновского государственного университета. 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ 

9.1. Школа,  в лице руководителя, несёт ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных на него настоящим Положением задач и функций. 

 

10. ХРАНЕНИЕ 

11.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного 

обеспечения, контролируемая копия хранится в заинтересованном структурном подразделе-

нии в соответствии с Номенклатурой дел. 

11.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электрон-

ный документ настоящего Положения. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 


