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1. Odurue rloJroll(eHrrfl

1.1. <Kly6 ruraficxoro fl3brKa H KyJrbrypbr) (aaree - Kry6) sBJl.serct 4o6ponolrumr,

o6ulecrnennrnu o6reAr.rHeHr,reM o6yuarorquxcfl, rrperoAaearerefi Lr HocLITeJIeft xuraftcxoro

lr3brKa, co3AaHHbrM Ha ocHoBe o6ulux LrHTepecoB c rlenbro yAoBJIerBopeHI,It LIHTeJIJIeKTyanbHo-

rro3HaBareJrbubx vr KyJrbrypHo-AocyroBbrx norpe6uocreft, cBfl3aHHbIX c LI3yqeHLIeM,

ycoBeprxeHcrBoBaHr.reira u nparruxoft HaBbrKoB BnaAeHI,It tcuraftcxutut t3bIKoM, nymrypoft u

TpaAr.rrlr4rMr{ HapoAoB, rrpoxr4Baroulr4x Ha reppprropru Kuraficrofi Hapo4uofi Pecny6rurxn.

1.2. Kiry6 co3AaH npra @EfOy BO <flmuropcruft rocyAapcrBeHHbrfi ynranepcr{rer), pa6oraer

B coorBerc;tBuu c efo rrJraHaMrr, 3aKoHoAareJrbHbrMlr r,r HopMarlrBHbrMpr aKTaMr4 n c$epe

o6pasonauur r,r Apyrr.rMlr pacloprAkrreJrbHbrMlr r.r HopMarprBHbrMr4 AoKyMeHTaMu PO.

1.3..{erreJrbHocrb Kny6a ocyulecrBnrercr e cso6o.qHoe or pa6oru unu yu€6rr BpeMff ero

YI{ACTHI,IKOB.

1.5. Kry6 co3Aau u 4eficrnyer Ha ocuoBe Ao6poBonbHocrrl.

1.6. Kry6 ucnoJrb3yer AJrfl npoBeAeur{r rry6nrrx Meponpurrufi uarepuaJrbHo-TexHurrecKyro

6asy opranh3ar\kru - f{peAprrens @BfOY BO dlsrprropcxufi rocyAapcrBenuuft yHr.rBepcr.rrer).



1.7. Финансирование различных клубных мероприятий осуществляется за счёт 

добровольных личных пожертвований и иных источников поступления, не вступающих в 

противоречие с налоговым и другим законодательством РФ. 

1.8. Клуб имеет свою символику: эмблему. 

2. Цель и задачи Клуба 

2.1. Целью Клуба является создание единой площадки для формирования у студентов 

навыков кросс-культурной коммуникации, реализации языковой практики китайского 

языка, обмен опытом и знаниями, изучение культуры, традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории Китайской Народной Республики. 

2.2. Задачи Клуба: 

- поддержание навыков говорения на китайском языке, понимание носителей языка; 

- апробация различных методик и форм общения: диалогов и полилогов на заданную 

тему, вопросов и ответов, дискуссий, презентаций, инсценировок, методики «снежного 

кома» и пр., что способствует лучшему освоению языка и его грамматических 

структур, пополнению лексического запаса и развитию умения применять язык в 

реальных ситуациях общения; 

- повышение уровня разговорного китайского языка и создание полноценной среды для 

общения с единомышленниками; 

- расширение кругозора членов клуба, знакомство с культурой и традициями стран 

изучаемого языка, приобщение к мировым культурным ценностям; 

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей членов Клуба; 

- повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков; 

- активизация самостоятельной работы обучающихся; 

-формирование у членов Клуба практических навыков общения с людьми – 

представителями других национальных культур. 

 

3. Основные направления и формы работы Клуба 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в следующих направлениях: 

 обучение – углубленный уровень; 

 социально-культурная работа; 

 профориентационная работа; 

 информационно-коммуникативная работа. 

3.2. Работа Клуба проводятся по плану, разработанному руководителем клуба и 

утверждённому общим собранием Клуба на учебный год. 

3.3. Заседания Актива Клуба проходят не реже 1 раза в два месяца. 



3.4. Формы работы Клуба: 

 организация контактов с учебными заведениями, где реализуются программы 

изучения китайского языка; 

 проведение онлайн семинаров и обучающих занятий; 

 проведение онлайн конференций с участием носителей языка; 

 проведение очных встреч по конкретным тематикам с носителями языка; 

 подготовка и проведение конкурсов, викторин, развивающих игр, культурно-

досуговых мероприятий, конференций, форумов. 

4. Порядок членства в Клубе 

4.1. Членами Клуба могут стать студенты ПГУ, имеющие базовый уровень владения 

китайским языком, разделяющие цели и задачи Клуба. 

4.2. Прекращение членства в клубе возможно по собственному желанию, в связи с 

прекращением фактического участия в деятельности клуба в течение одного года. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Члены Клуба имеют право: 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

 обращаться к Активу Клуба с предложениями, замечаниями по улучшению 

клубной работы или устранению существующих недостатков; 

 получать любую информацию, касающуюся деятельности Клуба; 

 использовать материальную базу Клуба для самостоятельной работы; 

 рекомендовать соискателей и кандидатов в члены Клуба; 

 избирать и быть избранным в Актив Клуба; 

 добровольно выйти из состава Клуба. 

5.2. Члены Клуба обязаны: 

 знать и выполнять настоящее Положение о Клубе; 

 активно участвовать в работе Клуба; 

 выполнять решения, принятые Активом Клуба; 

 выполнять поручения и задания организаторов клубных мероприятий; 

 соблюдать нормы морали и этики поведения, постоянно повышать свою общую 

культуру. 

6. Руководство и контроль за деятельностью Клуба 

6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет руководитель 

Клуба, назначаемый директором Института переводоведения, русистики и многоязычия 

ФГБОУ ВО ПГУ. 



5.2. OpraHoM KoJrJreKrr.rBuofo yrpaBJreHus trGry6a rBJrrercfl o6rqee co6panze yqacrHuKoB.

Co6panr.re nr6npaer Arrus Kuy6a, paccMarpuBaer rJranbr pa6oru. O6qee co6panue

fracrnrrKoa Kny6a upoBoAr,rrc x 2 pasa B roA.

5.3. Peruenus Arruna Kry6a o6ssatemHbl AJMcex vJIeHor Kly6a.

6.4. OraercrBeugocrb 3a coAepxanr.re Aesrenbuoctu Kny6a Hecyr pyKoBoAI,ITenr Kuy6a u

oprauu3arlfir - yqpsglrreJrb (OFfOy BO <Ilsrr,rropcxufi rocyAapcrBeunnfi yrurepcuter>).

7. 3aKnro.rnrqrrbHble noJroxennff

7.I. Hacrosqee rroJroxenlre scryuier B clrJry c MoMeHTa efo rroArrr,rcaHlrs Perropou

yHrBepcr{TeTa.

7.2,Bnecenlre r3MeHeHufi n Hacrorrqee roJroxeHr,re rdnrarlrlrlpyercs o6ttlru co6panuerrr lfuy6a.

w , .J [$P\

oourlCi trux1t"\r- 
tj.-p''"

03^o32B27r,


	cc8cabd3342b2da238d30e29cdb0aba5ad422e0bd54def4b30e0ecf91ad99b36.pdf
	cc8cabd3342b2da238d30e29cdb0aba5ad422e0bd54def4b30e0ecf91ad99b36.pdf
	cc8cabd3342b2da238d30e29cdb0aba5ad422e0bd54def4b30e0ecf91ad99b36.pdf

