


1. Общие положения 
1.1 Студенческий журнал «SOULMATE» (далее – SOULMATE) является 

добровольным, самоуправляемым, студенческим объединением 

обучающихся Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе (далее 

– Филиал) и устанавливает его цель, задачи, структуру, а также права, 

обязанности и ответственность его руководителей.  

1.2 Деятельность SOULMATE основывается на принципах 

добровольности, гласности, равноправия его членов и самоуправления. 

1.3 В своей деятельности SOULMATE руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года №2124-I «О средствах массовой информации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Положением о Филиале, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами МГУ и Филиала. 

1.4 В деятельности SOULMATE, согласно настоящему Положению, 

принимают участие только члены SOULMATE.  

1.5 Для осуществления своих целей и задач SOULMATE вправе 

взаимодействовать с другими студенческими объединениями обучающихся 

Филиала на принципах равноправия и уважения. 

 
 

2. Цели и задачи деятельности SOULMATE 
2.1 Целями деятельности SOULMATE являются: 

– объединение обучающихся Филиала для создания студенческого 

средства массовой информации SOULMATE; 

– выражение и удовлетворение запросов читателей, их потребностей и 

интересов; 

2.2 Деятельность SOULMATE в соответствии с его назначением 

направлена на осуществление следующих задач: 

– изучение и выдвижение на обсуждение актуальных проблем;  



– просвещение читателей, расширение сферы их образования и 

воспитания;  

– развитие в читателях высоких нравственных начал и обогащение 

духовного мира. 

 
3. Принципы деятельности SOULMATE 

3.1 Основными принципами деятельности SOULMATE являются: 

– добровольность участия в работе SOULMATE; 

– уважение к интересам, достоинству и мнению каждого автора 

SOULMATE; 

– коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, личная 

ответственность авторов за выполнение принятых решений; 

– свобода дискуссий, полная гласность в работе авторов SOULMATE. 

3.2 Информационное наполнение SOULMATE осуществляется 

редакционной коллегией. 

3.3 Члены редакционной коллегии имеют право искать, запрашивать, 

получать и использовать информацию, отражающую особенности 

деятельности Филиала. 

3.4 SOULMATE распространяется бесплатно среди студентов, 

сотрудников и преподавателей Филиала. 

3.5 Главный редактор несет ответственность за содержание и грамотное 

оформление материалов. 

3.6 За достоверность представленных материалов ответственность несет их 

автор. 

 
 

4. Членство в SOULMATE 
4.1 Членство в SOULMATE является добровольным. 

4.2 Членами SOULMATE могут быть студенты Филиала, признающие и 

соблюдающие условия настоящего Положения и принимающие активное 

участие в деятельности SOULMATE.  

4.3 Члены SOULMATE имеют равные права. 



4.4 Членство в любых других объединениях, союзах, ассоциациях не 

препятствует членству в SOULMATE. 

4.5 Прием в члены SOULMATE осуществляется главным редактором 

SOULMATE на основании письменного заявления обучающегося 

(Приложение 1).  

4.6 Члены SOULMATE имеют право: 

– участвовать в деятельности SOULMATE; 

– вносить предложения по улучшению деятельности; 

– получать информацию о деятельности SOULMATE; 

– принимать участие в общих собраниях SOULMATE; 

– участвовать в мероприятиях, проводимых SOULMATE; 

– добровольно выйти из состава членов SOULMATE. 

4.7 Члены SOULMATE обязаны: 

– соблюдать и выполнять условия, изложенные в настоящем Положении, 

редакционной коллегии SOULMATE, принятые в пределах ее компетенций; 

– нести личную ответственность за материалы, предоставляемые для 

публикации; 

– заботиться об авторитете SOULMATE и пропагандировать его цели; 

– не допускать действий, которые могут причинить ущерб деятельности 

SOULMATE. 

4.8 Выход из членов SOULMATE осуществляется добровольно. Член 

SOULMATE, добровольно вышедший из его состава, вправе вновь вступить 

в SOULMATE в установленном порядке. 

4.9 Член SOULMATE может быть исключен редакционной коллегией 

SOULMATE из членов SOULMATE в случае: 

– грубых нарушений настоящего Положения; 

– невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей члена 

SOULMATE; 

– совершения действий, препятствующих деятельности SOULMATE. 



4.10 Член SOULMATE, исключенный из состава более 3-х раз, не вправе 

вновь вступить в SOULMATE. 

4.11 Лицо, исключенное из членов SOULMATE, вправе обжаловать 

решение редакционной коллегии на Общем собрании членов 

SOULMATE. 

 
 

5. Структура SOULMATE 
5.1 SOULMATE состоит из редакционной коллегии, возглавляемой 

главным редактором. Ежемесячно проводятся собрания редакционной 

коллегии, на которых на обсуждение выносятся вопросы деятельности 

SOULMATE. Решения собрания принимаются всей редакционной коллегией 

путем голосования простым большинством от числа присутствующих членов 

редакционной коллегии. В состав редакционной коллегии входят: 

– главный редактор; 

– заместитель главного редактора; 

– литературный редактор; 

– дизайнер-верстальщик; 

– SMM- и PR-менеджер; 

– авторы.  

5.2 Главный редактор: 

– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE на протяжении не менее 1 года; 

– избирается редакционной коллегией SOULMATE путем голосования 

по принципу простого большинства на бессрочный период; 

– координирует деятельность редакционной коллегии по работе над 

SOULMATE; 

– организует непосредственную работу по осуществлению деятельности 

SOULMATE; 

– представляет SOULMATE в государственных органах, общественных 

организациях, средствах массовой информации; 



– отчитывается о своей деятельности перед редакционной коллегией 

SOULMATE и руководством Филиала; 

– имеет право представлять SOULMATE в Студенческом совете и 

Первичной профсоюзной организации обучающихся;  

– выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.3 Заместитель главного редактора SOULMATE: 

– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE на протяжении не менее 1 года; 

– избирается главным редактором SOULMATE на бессрочный период; 

– координирует деятельность редакционной коллегии по работе над 

SOULMATE; 

– организует непосредственную работу по осуществлению деятельности 

SOULMATE; 

– по поручению главного редактора SOULMATE имеет право 

представлять SOULMATE во взаимодействии с иными студенческими 

объединениями Филиала; 

– выполняет функции главного редактора SOULMATE в его отсутствие. 

5.3.1 Количество заместителей определяется главным редактором 

SOULMATE, но не более двух. 

5.4 Литературный редактор SOULMATE: 

– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE на протяжении не менее 1 года; 

– избирается главным редактором SOULMATE на бессрочный период; 

– осуществляет вычитку текстов перед их публикаций в SOULMATE с 

целью обеспечения графического и лексического единообразия различных 

элементов текста, устранения орфографических и пунктуационных ошибок, 

соблюдения технических правил набора, а также исправления недостатков 

смыслового и стилистического характера. 

5.5 Дизайнер-верстальщик SOULMATE: 



– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE на протяжении не менее 1 года; 

– избирается главным редактором SOULMATE на бессрочный период; 

– осуществляет верстку текста, содержащего различные шрифтовые и 

нешрифтовые выделения, шрифты различных гарнитур и алфавитов, 

специальную терминологию и специальные знаки в соответствии с 

принятыми в полиграфической и издательской деятельности стандартами; 

– осуществляет макетирование технического оформления сложных 

изданий, сложных по построению полос (таблиц, рисунков, фотографий и 

пр.); 

– вносит правку в текст на основании замечаний главного и 

литературного редакторов; 

– осуществляет запись файлов на внешние носители информации. 

5.6 SMM- и PR-менеджер: 

– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE; 

– избирается главным редактором SOULMATE на бессрочный период; 

– осуществляет создание, ведение и развитие сообществ и групп в 

социальных сетях; 

– осуществляет ведение рекламных кампаний, подготовку и размещение 

рекламных материалов в социальных сетях; поиск, создание и размещение 

контента (тексты, фото, видео, аудио) в группах и сообществах; 

– привлекает целевую аудиторию и увеличивает количества посетителей, 

подписчиков, участников групп. 

5.7 Автор: 

– должен быть обучающимся Филиала, являющимся постоянным членом 

редакционной коллегии SOULMATE; 

– избирается главным редактором SOULMATE на бессрочный период; 

– занимается редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для SOULMATE. 



6. Хранение 
6.1 Настоящее Положение хранится в составе документов Ученого Совета 

Филиала.  

 
 

7. Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

Ученым советом Филиала и утверждения директором Филиала. 

7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

главным редактором SOULMATE, вносятся Ученым советом Филиала и 

утверждаются директором Филиала. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1: 
Главному редактору  

Студенческого журнала SOULMATE 
        
от         
 студента (тки) группы     
тел.        

 
 
 

Заявление 
Я,            

студент(ка ) Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

учебной группы    , направления подготовки                              , 

прошу принять меня в Студенческий журнал SOULMATE.  

 

С положением функционирования и правилами членства в SOULMATE 



ознакомлен(а), все условия принимаю. 

 

 

 

 

 

 

           
       (дата)                                       (подпись)                                            

(расшифровка) 
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