
 

Приложение 

к приказу от 15.12.2020 № 235 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующем научном семинаре «УПРАВЛЕНЕЦ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Постоянно действующий научный семинар «УПРАВЛЕНЕЦ» 

(далее – научный семинар «УПРАВЛЕНЕЦ») является добровольным 

творческим объединением научных работников, профессорско-

преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов) и обучающихся 

образовательных организаций, специализирующихся на исследовании общих 

проблем управления и закономерностей управления следственными органами 

в Российской Федерации и в других государствах. 

1.2. Научный семинар «УПРАВЛЕНЕЦ» в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, иных 

федеральных органов исполнительной власти, в составе которых созданы и 

функционируют следственные органы, нормативными правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 

федерального государственного казенного учреждения высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 

локальными правовыми актами Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Научный семинар «УПРАВЛЕНЕЦ» осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. Использование информационных 

ресурсов, служебных помещений, размещенного в них оборудования, мебели 

и организационной техники для проведения заседаний научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» осуществляется с разрешения руководства Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. 

1.4. Учредителем научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» выступает 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (далее 

– Академия).  

 

II. Цели и задачи научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

2.1. Цели функционирования научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ»: 

2.1.1. Создание постоянно действующей дискуссионной тематической 

(специализированной) научной площадки для обсуждения методологических 

вопросов исследования общих проблем управления и закономерностей 

управления следственными органами. 

2.1.2. Предоставление возможности участникам научного семинара 

всестороннего обсуждения на дискуссионной площадке программ, хода и 

результатов фундаментальных, прикладных и поисковых исследований общих 

проблем управления и закономерностей управления следственными органами. 
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2.1.3. Развитие и наращивание научного потенциала научной 

управленческой школы Академии. 

2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

2.2.1. Регулярная организация и проведение очных заседаний научного 

семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» на базе Академии или с использованием 

возможностей, предоставляемых программно-аппаратными комплексами в 

сети Интернет. 

2.2.2. Предоставление заинтересованным лицам возможности 

добровольного участия в деятельности и тематических заседаниях научного 

семинара «УПРАВЛЕНЕЦ». 

2.2.3. Информирование участников научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» о тематике заседаний, научных докладах и сообщениях, 

планируемых к заслушиванию и обсуждение, предоставление им доступа к 

информационным ресурсам, сформированным для подготовки и проведения 

заседаний. 

2.2.4. Создание необходимых условий для участия заинтересованных 

лиц в работе научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ». 

2.2.5. Активизация межвузовской научной коммуникации в сфере 

исследования общих проблем управления и закономерностей управления 

следственными органами. 

2.2.6. Создание условий для раскрытия и реализации личностных и 

креативных способностей и потенциала участников научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ», их творческого и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

2.2.7. Совершенствование методологии проведения научных 

исследований закономерностей управления следственными органами, 

категориального аппарата и системного построения теории управления 

следственными органами. 

2.2.8. Развитие технологий, умений и навыков проведения научных 

исследований закономерностей управления следственными органами. 

2.2.9. Поиск новых вариантов решения научных проблем, 

генерирование тематики фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований закономерностей управления следственными органами. 

2.2.10. Популяризация и распространение научных положений теории 

управления следственными органами в научном и образовательном 

сообществе, успешных практик и опыта проведения научных исследований. 

 

III. Принципы деятельности научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ». 

3.1. Деятельность научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

осуществляется на основании принципов: 

3.1.1. Законности; 

3.1.2. Добровольности участия в организации и проведении заседаний; 

3.1.3. Открытости для участия и оглашения результатов заседаний; 

3.1.4. Регулярности проведения заседаний; 
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3.1.5. Равноправия и взаимного уважения участников; 

3.1.6. Свободы и тактичности научной дискуссии; 

3.1.7. Аргументированности высказываемых мнений; 

3.1.8. Многосторонней коммуникации участников; 

3.1.9. Соблюдения установленного модератором регламента 

проведения заседаний. 

3.2. Все решения научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» носят 

рекомендательный характер. 

 

IV. Основные формы деятельности научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» 

 

4.1. Публичное заслушивание научных докладов (сообщений) с 

обсуждением представленных тезисов и положений; 

4.2. Тематический круглый стол; 

4.3. Панельная (подиумная) тематическая дискуссия; 

4.4. Дебаты участников; 

4.5. Презентация научных трудов; 

4.6. Ситуационный анализ. 

 

V. Участники научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

5.1. Все участники научного семинара в соответствии с их ролями 

подразделяются на организаторов, модераторов, докладчиков (пропонентов), 

оппонентов, диспутантов, присутствующих. 

5.2. Организатором деятельности семинара выступает научно-

исследовательский отдел Академии. 

5.3. Модератор – участник, определяемый заведующим научно-

исследовательским отделом Академии с учетом тематики заседания, формата 

проведения и состава участников. При проведении онлайн-заседаний 

научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» по решению организатора может быть 

определено несколько модераторов для каждой автономной группы 

участников. 

5.4. Докладчик (пропонент) – лицо, добровольно и в достаточно 

определенной форме заявившее организаторам о желании представить на 

очередном заседании научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» научный доклад 

или научное сообщение. 

5.5. Оппонент – лицо, добровольно и в достаточно определенной 

форме заявившее организаторам о желании представить на заседании 

научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» мнение (сообщение) с возражениями на 

основные тезисы докладчика (пропотента). Кандидатуры оппонентов могут 

быть предложены организатором, модератором и докладчиком. 

5.6. Диспутант – лицо, добровольно и в достаточно определенной 

форме заявившее организаторам о желании участвовать в дискуссии на 

очередном заседании научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ». 
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5.7. Присутствующие – лица, добровольно и в достаточно 

определенной форме заявившие организаторам о желании присутствовать на 

очередном заседании научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» без участия в 

дискуссии. Присутствующие в ходе заседания могут изменить свое отношение 

к дискуссии и выступить в качестве диспутантов. 

5.8. Лица, неоднократно допустившие нарушение принципов 

деятельности научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» и регламента проведения 

заседаний, по решению организаторов могут быть не допущены до участия в 

заседании научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ». 

 

VI. Организация и порядок деятельности научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» 

 

6.1. Заседания научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» проводятся не 

реже одного раза в месяц, как правило, в один и тот же день недели – каждую 

третью среду месяца и носят название «Управленческие среды». 

6.2. Тематика очередного заседания научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» определяется научно-исследовательским отделом 

Академии инициативно или на основании предложений заинтересованных лиц 

и заблаговременно предоставленных инициаторами информационных 

материалов (текстов научных докладов, сообщений, презентаций). 

6.3. Научно-исследовательский отдел Академии не позднее, чем за 

10 дней до очередного заседания, готовит, с разрешения руководства 

Академии и при содействии отделения технических средств обучения 

редакционно-издательского отдела Академии размещает на официальном 

сайте Академии информационное сообщение – приглашение 

заинтересованных лиц к участию в обсуждении повестки дня, в котором 

определяются тематика докладов и вопросов для обсуждения, формат 

проведения заседания, доступ к информационным материалам, подлежащим 

обсуждению на очередном заседании, состав участников и регламент 

заседания. 

6.4. Очередным заседанием научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

руководит модератор, определяемый заведующим научно-исследовательским 

отделом Академии с учетом тематики заседания, формата проведения и 

состава участников. Может быть назначено более одного модератора. 

6.5. Модератор имеет право: 

6.5.1. Проводить заседания в соответствии с заранее разработанным 

регламентом. 

6.5.2. Предоставлять слово участникам заседания, управлять их 

когнитивной, коммуникативной и эмоциональной активностью. 

6.5.3. Ограничивать время выступления участников заседания при 

нарушении ими установленного регламента. 

6.5.4. Обеспечивать соблюдение участниками заседания принципов 

функционирования научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ», контролировать 
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степень напряженности отношений между участниками и соблюдение ими 

правил ведения научной дискуссии. 

6.5.5. Вносить на рассмотрение участников заседания процедурные 

вопросы проведения заседания при возникновении технических проблем 

обеспечения онлайн-коммуникации, отказа участников от запланированных 

выступлений и при наступлении иных форс-мажорных обстоятельств. 

6.5.6. Организовывать общение между участниками заседания, в т.ч. в 

онлайн-чате, принимать решения об оглашении записей чата, удалении 

записей, противоречащих принципам деятельности научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» и не соответствующих тематике очередного заседания. 

6.5.7. Определять порядок рассмотрения поступивших в ходе заседания 

инициативных предложений участников. 

6.5.8. Аккумулировать основные мнения участников заседания для 

определения заключительных выводов по обсуждаемым вопросам. 

6.6. Модератор обязан: 

6.6.1. Предоставить заблаговременно авторизованным участникам 

онлайн-заседания сведения для подключения к системе видеоконференцсвязи 

Академии. 

6.6.2. Обеспечить проведение заседания в соответствии с 

установленным регламентом. 

6.6.3. Следить за соблюдением участниками заседания принципов 

деятельности научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ». 

6.6.4. Уважать и обеспечивать права участников заседания, призывать 

их к соблюдению возложенных на них обязанностей. 

6.6.5. Информационно сопровождать и поддерживать содержательную 

дискуссию между участниками заседания. 

6.6.6. Формировать выводы по итогам заседания и представлять проект 

решения для обсуждения и утверждения участниками заседания. 

6.7. Информационно-программное обеспечение проведение онлайн-

заседаний научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» осуществляется 

лабораторией дистанционных образовательных технологий, которая по заявке 

научно-исследовательского отдела: 

6.7.1. Обеспечивает коммуникацию авторизованных участников 

онлайн-заседания при помощи системы видеоконференцсвязи Академии; 

6.7.2. Генерирует ссылку, пароль (код доступа) для подсоединения 

авторизованных участников к системе видеоконференцсвязи Академии; 

6.7.3. Оказывает техническую поддержку проведению онлайн-

заседания; 

6.7.4. Осуществляет технический мониторинг онлайн-заседания и 

коммуникации участников. 

6.8. Техническая поддержка проведения очных и онлайн-заседаний с 

очным участием в служебных помещениях Академии осуществляется 

отделением технических средств обучения редакционно-издательского отдела 

Академии. 
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6.9. Информация о заседании научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

размещается на официальном сайте Академии. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в 

любое время по инициативе организатора на основе анализа деятельности и 

результатов научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» с учетом предложений и 

замечаний участников в целях совершенствования работы дискуссионной 

площадки и удобства взаимодействия заинтересованных лиц. 

7.2. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в 

Положение размещается на официальном сайте Академии. 

7.3. Изменения и (или) дополнения в Положение распространяются 

на заседание научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ», следующее за 

публикацией информации на сайте. 


