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1. Общие положения
1.1. Историко-патриотический клуб «Глобус» (далее - Клуб) является 

добровольным общественным объединением студентов Калмыцкого филиала 
федерального государственного гуманитарно-экономического университета 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет».

1.2. Клуб объединяет студентов первого-четвертого курсов всех 
специальностей филиала, разделяющих цели и задачи Клуба.
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется следующими 
действующими нормативными актами:
- Конвенция о правах ребенка;

- 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Положение о филиале;
- Положение об историко-патриотическом клубе «Глобус».

1.3. Клуб обеспечивает целенаправленную деятельность студенческого 
коллектива по развитию патриотизма и гражданственности.

1.4. Клуб осуществляет планирование, организацию и проведение 
внеаудиторных мероприятий, направленных на сохранение традиций и 
уважения к истории страны, родного края.

1.5. Клуб строит свою работу на основе взаимодействия с 
государственными и общественными организациями, опираясь на 
инициативу актива Клуба.

2. Цели и задачи Клуба «Глобус»
2.1. Цель Клуба - создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей воспитанию духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формированию профессионально значимых качеств, умений и 
готовности к достойному служению Отчизне, выполнению гражданского 
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины.

2.2. Практическая реализация указанной цели предполагает решение 
следующих задач:

2.2.1. Формирование нормативно-правового и организационно- 
методического обеспечения функционирования системы гражданско- 
патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия 
развития у студентов верности к Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству.

2.2.2. Утверждение в сознании и чувствах молодых людей 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание на основе 
героического опыта старшего поколения гражданского самосознания и 
уважения к культурному, историческому прошлому России, родного края.

2.2.3. Воспитание гражданина и патриота с развитым творческим 
отношением к познанию, обучению и самообучению, способного принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность.

2.2.4. Воспитание любви к региону, Отчизне через исследовательскую 
деятельность, формирование чувства долга по отношению к семье, Родине.



2.2.5. Содействие стремлению студентов к самоорганизации, 
самореализации и саморазвитию на основе осуществления многоплановой 
деятельности.

2.2.6. Воспитание интереса к изучению героического прошлого 
калмыцкого народа и страны.

2.2.7. Содействие занятости студентов в свободное время.
2.2.8. Установление сотрудничества с общественными организациями 

г. Элисты и Республики Калмыкия.

3. Основные направления и формы деятельности Клуба «Глобус»
3.1. Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, играх, 

походах, экскурсиях гражданско-патриотической, военно-спортивной 
направленности регионального и Всероссийского уровней.

3.2. Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими 
деятельность в области историко-патриотического воспитания.

3.3. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) 
днями России, событиями военной истории родного края, воинской славы 
России, боевыми традициями армии и флота.

3.4. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение, 
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде, формирование четкой гражданской позиции, социально 
значимой целеустремленности, личного чувства долга и ответственности.

3.5. Организация и проведение трудовых десантов по благоустройству 
территорий воинских захоронений, памятников и памятных мест.

3.6. Организация и проведение бесед, вечеров памяти, круглых столов, 
экскурсий, конкурсов, конференций.

3.7. Организация и проведение исследовательской и поисковой работы.

4. Структура Клуба «Глобус»
4.1. Организационная структура Клуба формируется в соответствии с 

целями, задачами и направлениями деятельности и может изменяться в 
соответствии с конкретными потребностями.

4.2. Руководство Клубом осуществляется преподавателем, который 
назначается на общественных началах приказом директора КФ МГГЭУ.

4.3. Функциональные обязанности членов Клуба определяются с 
учетом содержания его деятельности и задач.

5. Обязанности и права членов Клуба «Глобус»
5.1. Деятельность членов Клуба основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления.
5.2. Обязанности членов Клуба:
5.2.1. Распространять информацию о своей деятельности.
5.2.3. Проводить собрания.
5.2.4. Выступать с инициативами по проведению поисковой и 

исследовательской работы.



5.2.5. Проявлять активность, творческий подход и ответственное 
отношение к порученному делу.

5.2.6. Регулярно посещать заседания Клуба.
5.2.7. Участвовать в поисковой и исследовательской работе.
5.3. Права членов Клуба:
5.3.1. Участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся 

деятельности Клуба.
5.3.2. Вносить предложения по организации работы Клуба.

6. Документация Клуба «Глобус»
К документации Клуба относится:
6.1. План работы Клуба.
6.2. Протоколы заседаний.
6.3. Отчет о проделанной работе.
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