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1. Общие правила 

 

1.1 Положение о  клубе «ART»  (далее – Клуб) разработано в соответствии с Уставом  и 

Регламентом Международного университета Астана и определяет основные обязанности, задачи, 

права, организационные работы и ответственность Клуба. 

1.2 Клуб является общественным структурным подразделением Высшей школы искусств и 

дизайна. Работа Клуба предоставляет форму творческого, научно-культурного и общественного  

развития как студентов так и преподователей.  Участие в работе Клуба осуществляется во 

внерабочее и внеучебное время.  

1.3 Работу Клуба возглавялет Руководитель Клуба на общественных началах. Руководитель 

клуба в рамках настоящего Положения организовывает работу клуба и несет ответственность за 

возложенные обязательства. 

1.4. Руководитель клуба назначается на должность и освобождается от должности  на 

основании представления заместителя декана согласно  распорежению Декана.  
1.5 Клуб осуществляет свою деятельность совместно с институтами, иными структурными 

подразделениями университета, а также с общественными объединениями. 

 

2. Цели Клуба и содержание работы 

 

2.1 Цель Клуба содействие расширение кругозора будущих специалистов в сфере искусств и 

дизайна основываясь на современные тенденции искусствоведения, научная работа, а также 

организация и проведения научно-культурных мероприятий направленных на культурно-

интеллектуальное развитие,воспитание в подрастающем поколении морально-этических норм, 

развитие  и прививание в студенческой среде чувств патриотизма, уважения к родине, к почитанию 

государства. 

 

2.2 Содержание основных работ Клуба: 

 

 организация творческих, научных и культурных мероприятий, обеспечивая тесную 

взаимосвязь с образовательным и воспитательными процессами студентческой молодежи; 

 знакомство студентов с современными методами и тенденциями изучения искусствоведения, 

формирование научного мировоззрения среди студентов, прививание к науке; 

 исследование мировоззрений ученых в отрасли дизайна и искусства, пропагандирование их 

жизнедеятельности, применение их культурного наследия в образовательно-воспитательных 

процессах; 

 духовно-нравственное воспитание молодежи основываясь на национальной культуре, 

обычаях и традициях, песнях и поэмах, куюях, на национальной истории и литературе;  

 организация встреч с видными дизайнерами, художниками, общественными деятелями, 

известынми учеными, писателями, деятелями культуры; 

 поиск активной, творческой молодежи и привлечение их организации научно-культурных 

мероприятий; 

 содействие пропаганде и развитию среди студентов казахстанского патриотизма; 

 организация научно-практических конференций, дебатов, конкурсов, форумов, мастер-

классов и принятие участия в подобных мероприятих, оказание содействия в участии членов 

Клуба в различных конференциях, олимпиадах и научно-культурных мероприятиях 

республиканского и международного значения; 

 проведение и организация просветительских презентаций в ВУЗах и школах РК, разработка 

проектов познавательного, воспитательного характера, разработка электронных учебников, 
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учебно-методической литературы, хрестоматий, учебников и пр.; 

 Развитие партнерских отношений с ВУЗами РК, научными центрами, государственными 

органами, общественными организациями и объединениями, молодежными организациями, 

организация совместной деятельсноти в рамках Положения, для достижения уставных целей 

клуба; 

 Создание условий для  повышения квалификации и профессиональной подготовки членов 

Клуба; 

 Иные виды деятельности, не противоречащие законодательным нормам Республики 

Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


