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L. O6urue rroroxeHus

1.1. <Kny6 apa6cxoro fl3brKa v KynbrypbrD (aanee Krry6) tBrsercfl 4o6ponoirlnrru,

o6qecreeuHrrila o6reAuHenueu o6yuaronluxc.r, npeno.qanarelefi v nocurelefi apa6croro

r3brKa, co3AaHHbrM Ha ocHoBe o6rqux r.rHTepecoB c IIenbIo yAoBnerBopenvfl' HHTeJIJIeKTyanbHo-

no3HaBareJrbHbrx u KynbrypHo-AocyroBblx norpe6nocrefi, cBs3aHHbIX c I43yqeHI4eM'

ycoBepmeHcrBoBaHr.reu u nparrurofi HaBbIKoB BnaAeHLIt apa6cxurr,r t3bIKoM, rynmypoft u

TpaAurlr4rMrr HapoAoB, npoxlrBaroqr4x Ha reppI,ITopI,Iu IIuru apa6crux rocyAapcrB.

1.2. Kny6 co3AaH npn @BfOy BO <flrruropcruft rocyAapcrBeHHblfi yuunepcl{rer), pa6oraer

B coorBercrBlru c ero rrJIaHaMI{, 3aKoHoAare.}IbHbIMtI I{ HopMarI4BHbIMI4 aKTaM}I n c$epe

o6pasonan4fl,u Lpyrr4Mrr pac[opflAr.rreJrbHblMl4 ]I HopMarLIBHbIMll AoKyMeHTaMu P@.

1.3..IlesreJrbHocrb Kny6a ocyuecrBnsercq n cno6oAnoe or pa6orst unn yu€6lt BpeM{ ero

yqacTHI4KOB.

1.5. Kry6 co3AaH Ia Aeficrnyer Ha ocHoBe 4o6pononbHocrl4.

1.6. Kny6 HcrroJrb3yer Ans rrpoBeAeHrr xly6uux Meponpusrufi uarepuallbHo-TexHHqecKylo

6a:y opraru43arlulr - yqpeAr,rreir-s OB|OY BO <Ilsrlaropcxuft rocyAapcrBenurrfi yHllBepcllrer).



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 арабского 

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

проживающих на территории Лиги арабских государств. 

2.2.Задачи Клуба: 

- поддержание навыков говорения на арабском 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 арабского 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 арабского 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 

арабским языком 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 Активу 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. O6Ir1ee pyKoBoAcrBo r{ KoHTpoJrb 3a AerreJrbnocrbro Kry6a ocyrqecrBnfler pyKoBoAlrreJrb

Kny6a, Ha3HaqaeMrrfi gnpemopou ?Incnaryra lIepeBoAoBeAeHHr, pycr4cruKvr u MHofor3brrru.fl

oEfov Bo trfv.
6.2. OprayoM KoJIJIeKTI,IBHoTo ynpalneHllx Kny6a tBJrtercr oSrqee co6panne f{acrHrrKoB.

Co6panne us6npaer Arrrn Kny6a, paccMarpr.rBaer rrJraubr pa6oru. O6qee co6panue

yqacrHlrKon Kry6a rpoBoAr,rrct2 paza B roA.

6.3. Perueurag ArrrEsa Kry6a o6sgaremHbr AJrr Bcex qneHon Kly6a.

6.4. OreercrBeuHocrb 3a coAeplraHlre AerreJrbHocrn Krry6a Hecyr pyKoBoAurem Kly6a u

opraur.I3aula{ - lqps4nrenb (OBfOy BO <flsrr.Iropcruft rocyAapcrBennnft yH}rBepcr{rer)).

7. 3aK.[ro.rureJrbHbre rroJroxeHrrfl

7.I. Hacrosqee [oJIoxeI{I4e ncrynaer B c}rJry c MoMeHTa ero [oAfir4caur,rs Perroporra

yHr.{Bepcr{TeTa.

7.2.Bneceulre lr3MeHenfift s Hacrof,rrlee floJroxeHr{e r{Hr{qrrr4pyerc.s o6ulrEru co6pannena Kny6a.
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