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Об утверждении Положения 
о мемориале «У войны не женское лицо» 

В целях формирования гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся, вовлечения их в учебно-исследовательскую деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение (далее - Положение) о 
мемориале «У войны не женское лицо» согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Системному администратору Арнаеву Н.Д. обеспечить размещение 
вышеуказанного Положения на официальном сайте Калмыцкого филиала 
МГГЭУ в сети «Интернет», 

3. Заместителю директора по социально-воспитательной работе 
Бюрчиевой Б.Н. ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о мемориале «У войны не женское лицо» 

(далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет» от 14.12.2018 г. №1163; 

- Положением о Калмыцком филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет» от 26.08.2016 г. №13 (60). 

1.2. Мемориал построен в мае 2020 года по инициативе волонтеров 
историко-патриотического клуба «Глобус» Калмыцкого филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
инклюзивного высшего образования «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет» (далее - Калмыцкий филиал 
МГГЭУ) на территории учебного заведения в целях воспитания, обучения, 
развития и социализации обучающихся. Торжественное открытие мемориала 
состоялось 22 июня 2020 года. 

1.3. Мемориал содействует приобщению студентов к поисковой и 
исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-
культурному и природному наследию малой Родины, формированию 
духовно-нравственных ценностей. 

2. Организация и деятельность мемориала 
2.1. Установление мемориала на территории Калмыцкого филиала 

МГГЭУ является результатом целенаправленной творческой поисково-
исследовательской и собирательной работы обучающихся и преподавателей. 

2.2. Деятельность мемориала регламентируется настоящим 
положением. 

2.3 Предметом мемориала является увековечивание имён девушек-
фронтовичек, защищавших город Элисту и Республику Калмыкия в годы 
Великой Отечественной войны. 

3. Содержание и формы работы мемориала 
3.1. Мемориал осуществляет работу в тесной связи с решением 

образовательных и воспитательных задач. 
3.2. В соответствии с планом работы историко-патриотического клуба 

«Глобус» студенты-волонтеры на основе имеющихся данных о девушках-
фронтовичках: 

- проводят научно-исследовательскую, поисковую работу; 
организуют сбор необходимых материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников по 
соответствующей тематике; 



- изучают собранный материал и обеспечивают его учет и хранение; 
- осуществляют создание экспозиций, стационарных и передвижных 

выставок; 
- проводят экскурсии по мемориалу для обучающихся, родителей, 

общественности; 
- оказывают содействие преподавателям в использовании материалов в 

учебном процессе; 
- организуют и проводят классные часы для студентов первого года 

обучения «У войны не женское лицо»; 
- организуют и проводят встречи студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны; родственниками погибших девушек; представителями 
общественности. 

4. Функции мемориала 
4.1. Основными функциями мемориала являются: 
- поиск и обработка информации о девушках-фронтовичках Великой 

Отечественной войны, защищавших Республику Калмыкия; 
- осуществление деятельности по воспитанию, обучению, развитию, 

социализации обучающихся; 
организация культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 
- развитие студенческого самоуправления. 

5. Руководство деятельностью мемориала 
5.1. Общее руководство деятельностью мемориала осуществляет 

заместитель директора по социально-воспитательной работе. 
5.2. Руководство практической организацией и деятельностью 

мемориала осуществляет руководитель историко-патриотического клуба 
«Глобус». 

5.3. Текущая работа мемориала осуществляется согласно плану работы 
историко-патриотического клуба «Глобус». 

5.4. Ответственность за сохранность мемориала и документов по 
мемориалу несет руководитель историко-патриотического клуба «Глобус». 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР О7-^ в.В. Новгородова 

Заместитель директора по СВР • /7)^ __ Б.Н. Бюрчиева 


