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1. Общее положение
1.1. Клуб дебатов («Avicenna Debate Club») (далее - КД) – будучи
добровольным объединением студентов ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни
Сино», осуществляет работы по развитию толерантности, навыков
собеседования, логики, критического рассуждения и лидерских качеств.
1.2. КД создается на основании Положения Отдела по делам молодежи
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
1.3. КД в своей деятельности руководствуется Конституцией РТ,
Законом РТ об образовании, Законом о государственной политике
молодежи в Республике Таджикистан, Положением Отдела по делам
молодежи ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», а также Настоящим
положением.
1.4. Деятельность КД основана на принципы свободы слова,
прозрачности и учета мнений каждого члена КД, свободного обсуждения
вопросов и совместного принятия решений.
2. Цели и задачи
2.1. Цели КД:
2.1.1. совершенствование и развитие личных и профессиональных
качеств

студентов,

молодых

конкурентоспособности;

специалистов

с

целью

повышения

2.1.2. развитие и совершенствование инициативных и талантливых
студентов;
2.1.3. ведение современных методов интерактивного изучения в учебном
процессе;
2.1.4. развитие способности критического размышления, ораторских
навыков и коммуникабельности члена КД;
2.1.5.

привлечение

внимания

студентов

к

важным

проблемам

университета, города, региона, страны и мира
2.1.6.

согласование

вопросов,

подлежащих

рассмотрению

–

совершенствование созидательных решений, потенциально исползуемых
на практике;
2.1.7.свободное развитие профессиональной творческой личности,
навыков навязывать свою точку зрения, уверять других к своей точке
зрания, а также учесть свои ошибки;
2.1.8.

способствование

социальному

и

профессиональному

самоуправлению члена КД.
2.1.9.способствование развитию и укреплению клубов отечественных и
иностранных дебатов;
2.1.10. развитие и совершенствование игр, совершенствование и
проверка новых форматов;
2.1.11. активные и созидательные отношения с другими КД;
2.1.12. регулярное обновление состава КД.
2.2. Для достижения этых целей выполняются следующие задачи:
2.2.1 привлечение (совершенствование) внимания молодежи и студентов
к современным социально-политическим течениям;
2.2.2. развитие политической культуры нового поколения;
2.2.3. развитие опыта културы открытого (общего) обсуждения важных
социальных проблем;
2.2.4.развитие навыков выступать с уверенностью перед различными
аудиториями, доказать, нормализовать, навыка мыслить логично и
правильно спорить.

3. Направления деятельности КД
3.1.Направления деятельности определяется на основании Настоящего
положения и планов Отдела по делам молодежи ТГМУ имени Абуали
ибни Сино.
3.2. Основные направления деятельности КД:
3.2.1. повышение уровня знания членов КД, способствование к
усвоению современных знаний и профессиональных знаний;
3.2.2. дополнительное обучение к самоизучению членов КД, а также
формирование и получение знаний в области ИТ, имиджа и пропаганды;
3.2.3. развитие чувства толерантности и уважения друг к другу, учесть
навыки других, совместное принятия решений;
3.2.4.

развитие

психической

устойчивости,

самоуверенности,

положительной самооценки;
3.2.5. развитие навыков увидеть положительные и отрицательные
стороны всех вопросов, навыков стратегически думать о положении,
уметь анализировать;
3.2.6. развитие межуниверситетских связей и сотрудничества между
студентами и другими молодежными и общественными объедиениями;
3.2.7. привлечение единомышленников в членство КД;
3.2.8. пропаганда КД среди молодежи через сайт университета,
социальных сетей, газету “Ворисони Сино”.
4. Права и обязанности КД
4.1. В состав КД могут войти, с согласования с координаторами лиги,
студенты ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» и другие студенты
высших учебных заведений, а также представители других учебных
заведений, которые принимают идеи движения.
4.2. Член КД для участия в интелектуальных играх, соревнованиях и
форумах может объединиться к группам;

4.3. Права и объязанности члена КД основаны на цели и задачи,
установленные Настоящим положением и Положением Отдела по делам
молодежи ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
4.4. Член КД имеет право:
4.4.1. стимулировать молодежь для участия в деятельности КД;
4.4.2. совершенствование и поддержка инициатив, направленных на
развитие патриотизма, толерантности, лидерских и управленческих
качеств молодежи;
4.4.3. представление университета в играх, соревнованиях, форумах, а
также

в

общественных

мероприятиях

с

согласия

руководства

Университета;
4.4.4. развитие механизмов привлечения молодежи к различной
деятельности дискуссионного движения;
4.4.5. представление предложений по вопросам деятельности КД,
участие в их обсуждении и исползований;
4.4.6. получение информации о деятельности КД;
4.4.7. свободный выход из членства КД по собственному желанию;
4.4.8. избрать и быть избранным в координационный орган КД.
4.5. Обязанности КД:
4.5.1. знание Настоящего положения;
4.5.2. действовать согласно целям и задачам КД;
4.5.3. участие в работе, в планировании и проведении мероприятий КД;
4.5.4. исполнение всех решений общего собрания КД;
4.5.5. исполнение требований Настоящего положения и взятые на себя
обязанности;
4.5.6. участие в собраниях КД;
4.5.7. быть примером для других, ведение здорового образа жизни,
делать людям добро, иметь чувство уважения по отношению к близким;
4.5.8. отвечать за свои поступки и действия, признать равноправие всех
людей;

4.5.9. не совершать действий, нарушающие требования Настоящего
положения, этику межличностных отношений, а также не совершать
действий, которые станут причиной понесения материального или
морального ущерба к КД;
4.5.10 защищать свое доброе имя и честь и достоинства КД.
5. Управление деятельностью и структурой КД
5.1. Органом управления КД является Отдел по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино».
5.2. За деятельностью КД руководит его координатор, который
избирается из числа членов КД сроком на один год.
5.3. Компетенции координатора КД:
5.3.1. проведение заседаний общего собрания членов КД с правом
решающего голоса;
5.3.2. представление интересов КД в Отделе по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино», а также перед руководством
социальных учреждений, клубов, ассоциаций и т.п.
5.4. Компетенции общего собрания:
5.4.1 определение стратегии развития КД;
5.4.2 организация и проведение избрания координатора КД;
5.4.3 определение направлений деятельности.
5.5 Общее собрание КД проводится не менее одного раза в месяц. По
желанию половины членов КД и по ходатайству органа управления могут
быть проведены внеочередные собрания КД.

