
Календарно-тематический план заседаний политического клуба  

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани на 2021–2022 

учебный год 

  

Дата Тематика заседаний 

Сентябрь 2021 г.  

Октябрь 2021 г. Место, роль и время революций в историческом 

процессе (к 104-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 25 октября (7 

ноября) 1917 г.). 

Ноябрь 2021 г. Новый мировой порядок как окружающая среда 

революций XXI в.: причины, ход и результаты 

цветных революций на постсоветском 

пространстве. 

Декабрь 2021 г. «Конституция – основной закон государства» 

(ко дню Конституции Российской Федерации) 

Религиозно-политические аспекты современного 

мира («круглый стол») 

Январь 2022 г.  

Февраль 2022 г. Молодежный экстремизм: историко-

политические и психологические аспекты 

проблемы 

Март 2022 г. Политический экстремизм в современной России 

Апрель 2022 г. Сущность и основные тенденции 

государственной молодежной культурной 

политики 

Май 2022 г. Уроки Великой Отечественной войны (77 лет 

Победы в Великой Отечественной войне) 

Июнь 2022 г. Социальное государство и социальная 

справедливость в современной России (к 30-

летию государственного праздника «День 

России»). 



Состав Совета политического клуба 

Председатель: Корниенко Дмитрий Александрович 

Заместитель председателя: Дацко Александр Александрович 

Ответственный секретарь: Чернышев Никита Евгеньевич 

Фото-корреспондент: Ярина Алёна Алексеевна 

Актив клуба:  

1. Бедарев Максим Викторович 

2. Богачев Евгений Андреевич 

3. Волошина Полина Алексеевна  

4. Дедков Даниил Андреевич 

5. Денисов Максим Денисович 

6. Кулиш Анастасия Александровна 

7. Купчиненко Максим Дмитриевич 

8. Пономарева Валерия Андреевна 

9. Прийма Кирилл Сергеевич 

10. Резникова Олеся Антоновна 

11. Самсоненко Олег Евгеньевич 

12. Симонов Алик Алексеевич 

13. Суржикова Вероника Павловна 

14. Трофименко Владислав Сергеевич 

15. Финько Александр Сергеевич 

16. Урчадзе Лилия Зазаевна 

 

Руководитель:  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий Гречишко Дмитрий Николаевич. 

Научные кураторы:  

канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доцент Южакова Татьяна Леонидовна; 

канд. ист. наук, доцент Рябиков Александр Николаевич 

  



Устав 

Деятельность Политического клуба филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в 

г. Славянске-на-Кубани осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

I. Общие положения 

1.1 Политический клуб – добровольное объединение обучающихся 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, на основе общности 

интересов. 

1.2 Клуб может сотрудничать со сторонними учреждениями и 

молодежными организациями. 

1.3 Учредителями Клуба является преподавательский и студенческий 

коллектив факультета филологии, истории и обществознания филиала ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. 

1.4 В своей деятельности Клуб руководствуется принципами: 

толерантности, свободы слова и свободы политических убеждений, 

гуманизма, законности, демократии, добровольности, равноправия и 

самоуправления. 

II. Цели, задачи и направления работы Клуба 

2.1 Целью Клуба являются: 

Формирование информационного поля, способствующего повышению 

политической грамотности обучающихся филиала. 

2.2 Основные направления деятельности клуба: дискуссионное. 

2.3 В своей деятельности Клуб реализует следующие задачи: 

– развитие аналитического мышления, навыков ведения дискуссий у 

обучающихся филиала; 

– содействие формированию личной точки зрения по различным 

вопросам общественно-политической, экономической и культурной 

деятельности; 



– содействие формированию активной политической и гражданской 

позиции; 

– вовлечение студентов в общественно-политическую жизнь региона и 

и страны. 

2.4 Для осуществления своих задач Клуб руководствуется следующими 

методами: 

– организация встреч, дискуссий, дебатов, круглых столов; 

– изучение и обсуждение международной нормативно-правовой базы, 

нормативно-правовых актов РФ и других стран; 

– изучение и обсуждение актуальной общественно-политической 

информации. 

III. Структура Клуба. 

3.1. Органом управления Клуба является Совет Клуба. 

3.2. Совет Клуба 

В Совет Клуба по должности входят руководитель, научные кураторы, 

председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, а также 

остальные члены совета – общим числом не более 20 человек. 

 

IV. Члены клуба. Их права и обязанности. 

4.1 Членами Клуба могут быть преподаватели и студенты, 

руководствующиеся Уставом Клуба, содействующие реализации его цели и 

задач. 

4.2 Члены клуба имеют право: 

– свободно выражать и отстаивать свою точку зрения; 

– вносить предложения Совету по организации работы Клуба; 

– принимать участие в мероприятиях и проектах, проводимых Клубом. 

4.3 Члены Клуба обязаны: 

– выполнять требования Устава Клуба; 

– осуществлять необходимую подготовку к собраниям Клуба и 

мероприятиям.  



Памятка участнику дискуссии 

1. Прежде чем выступать, определи четко свою позицию. 

2. Проверь, правильно ли ты понимаешь суть проблемы. 

3. Внимательно выслушивай оппонента, затем уже излагай свою точку зрения. 

4. Помни, что лучшим способом доказательства или опровержения являются 

бесспорные факты. 

5. Не забывай, что лучшим способом убедить противника является четкая 

аргументация и безупречная логика. 

6. Спорь честно и искренне, не искажай мыслей и слов своих оппонентов. 

7. Говори ясно, точно, просто, отчетливо и своими словами, а не по 

«бумажке». 

8. Имей мужество признать правоту оппонента, если ты оказался не прав. 

9. Никогда не навешивай «ярлыков» и не допускай уничижительных 

высказываний, перепалок, высмеивания. 

10. Заканчивая свое выступление, подведи итоги и сформулируй выводы. 

Правила ведения дискуссии 

1. Критикуй не оппонентов, а их идеи. 

2. Цель дискуссии не в определении победителя, а в консенсусе. 

3. Все участники должны быть вовлечены в дискуссию. 

4. Выступления должны проходить организованно, с разрешения ведущего. 

5. Каждый участник должен иметь право и возможность высказаться. 

6. Обсуждению подлежат все без исключения позиции. 

7. В процессе дискуссии участники могут изменить свою позицию под 

воздействием фактов и аргументов. 

8. Подведение промежуточных и конечных итогов необходимо. 

 


