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1. Общие положения
1.1. Дискуссионный клуб «Гражданин», именуемый в дальнейшем Дискуссионный 

клуб, создан по инициативе студентов и преподавателей АНО ВПО «Прикамский 
социальный институт» (далее -  Институт). Клуб действует при поддержке администрации 
Института.

1.2. Дискуссионный клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами самоуправления, 
коллегиальности принятия решений, добровольного вхождения и равноправия его членов.

1.3. Дискуссионный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ВПО «ПСИ» и настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности клуба является привлечение студентов к 

оформлению собственных взглядов на происходящие вокруг события, ценностей и 
воззрений, а также отработке навыков содержательно отстаивать свою позицию.

2.2. Основными задачами дискуссионного клуба являются:
2.2.1. Проведение регулярных заседаний для обсуждения актуальных политических, 

социальных, исторических, культурных и философских вопросов;
2.2.2. Приглашение на встречи специалистов и экспертов, способных дать разъяснение 

по интересующему членов дискуссионного клуба вопросу;
2.2.3. Создание профессиональной дискуссионной команды на базе данного 

Дискуссионного клуба, для участия в межвузовских соревнованиях.

3. Основные функции
3.1. В соответствии с задачами дискуссионный клуб берет на себя следующие функции:
- вырабатывать навыки презентации, диалога, монолога, дискуссии, а также умения 

аргументировать свою позицию;
- воспитывать творческую личность, формировать у студентов активную позицию 

гражданина России.

4. Содержание работы
4.1. Основное содержание деятельности клуба -  организация заседаний и специальных 

мероприятий в формах дебатов, дискуссий, «круглых столов», конференций.



5.1. Членами клуба могут быть студенты всех курсов и факультетов Института, а также 

других ВУЗов г. Перми, преподаватели и другие люди, которые желают и готовы вести 

дискуссию и признают Положение о клубе, разделяют его цели и задачи. 

5.2. Для вступления в клуб достаточно посетить хотя бы одно заседание клуба. 

5.3. Количественный состав членов дискуссионного клуба не ограничен. 

5.4. Права членов клуба: 

- свободно участвовать в работе клуба; 

- вносить предложения, замечания по вопросам, выносить на дискуссии, интересующие 

их темы, предлагать кандидатуры гостей и экспертов, приглашенных на собрания клуба; 

- представлять интересы Дискуссионного клуба перед администрацией Института, 

иными организациями или физическими лицами 

- получать информацию о работе клуба. 

5.5. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать правила, закрепленные в Положении о клубе; 

- принимать активное участие в работе клуба. 

  

6. Управление клубом 
Руководство клубом возлагается на преподавателя, который выбирается из числа 

педагогов, заинтересованных в развитии дискуссионного движения. 

 
 
 
 
 




