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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, организацию
деятельности и задачи Клуба «Сова Минервы» (далее «Клуб») Некоммерческого
акционерного общества «Университет Нархоз» (далее «Университет»),
1.2. Клуб является открытой площадкой научно-образовательного департамента
«Общеобразовательные дисциплины» (далее НОД «ООД»), образованной с целью
реализации познавательной деятельности обучающихся в области логики, критического
мышления и философии.
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Республики Казахстан от 9
февраля 2015 года №285-V «О государственной молодежной политике», Законом
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании», Законом
Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года№ 407-IV «О науке», Уставом Университета,
нормативными документами Министерства образования и науки Республики Казахстан,
приказами ректора и решениями Ученого совета Университета, настоящим Положением.
1.4. Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на
общественных началах, руководствуясь принципом самоуправления, коллегиальности
принятия решений, добровольного вхождения и равноправия его членов.
2. Основные цели и задачи
2.1 Цели:
- владение формами и приемами рационального познания;
- создание у обучающихся общего представления о логических методах и подходах,
используемых в области их профессиональной деятельности;
- формирование практических навыков рационального и эффективного мышления.
2.2 Главная задача Клуба:
- выработка рационального проблемно-ориентированного, критического мышления;
В результате участия в работе Клуба студенты формируют и развивают навыки:
- рационального и систематического мышления, построения логически корректной и
убедительной собственной аргументации, а также логического анализа чужих рассуждений
и высказываний;
- критического мышления, позволяющего свободно ориентироваться в информационных
потоках, отличать информацию от дезинформации, отделять важное от неважного,
полезное от бесполезного, организовывать и систематизировать информацию;
- латерального мышления, позволяющего распознавать неочевидные проблемы и находить
нестандартные пути их решения;
- работы с текстами, критического чтения и рецензирования;
- публичных выступлений (дискуссионных, презентационных и экспертных).
3. Состав и порядок формирования
3.1 Клуб формируется из числа профессорско-преподавательского состава секции
«Гуманитарные
дисциплины»,
осуществляющих
научно-исследовательскую
и
педагогическую деятельность на НОД «ООД», а также студентов Университета.
3.2 Клуб формируется из трех секций:
- руководитель секции «Логика и теория аргументации» - 1 чел.;
- руководитель секции «Критическое мышление» - 1 чел.;
- руководитель секции «Философские конфликты» - 1 чел.;
- секретарь секции «Логика и теория аргументации» - 1 чел. из числа студентов;
- секретарь секции «Критическое мышление» - 1 чел. из числа студентов;

- секретарь секции «Философские конфликты» - 1 чел. из числа студентов;
- студенты 1, 2, 3 курсов - неограниченно.
4. Регламент работы
4.1. Членство в Клубе является добровольным.
4.2. Участниками Клуба могут быть студенты университета.
4.3. По предложению членов Клуба могут быть приглашены работники НОД «ООД» для
участия в заседании.
4.4. Заседания Клуба проводятся один раз в месяц с участием всех руководителей секций.
4.5.
Заседания
и
работа
Клуба
освещаются
в
социальной
сети
https ://www. instagram. com/elearningmagic/.
4.6. Решения Клуба оформляются протоколом. Протокол подписывается руководителями
и секретарями, и доводятся в форме выписок из протокола до НОД «ООД» по
соответствующим вопросам.
4.7. Руководители секций Клуба заранее знакомят членов Клуба с темой и планом своих
секций.
5. Права и обязанности участников
Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.1. Права участников Клуба:
- свободно участвовать в работе Клуба;
- вносить предложения, входящие в компетенцию;
- вносить замечания, коррективы по обсуждаемым вопросам;
- выносить на обсуждение проблемные темы, приглашать экспертов;
- принимать участие в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с
утвержденным регламентом;
- пользоваться поддержкой Клуба для защиты своих законных прав и интересов;
- получать информацию о деятельности Клуба.
5.2. Обязанности участников Клуба:
- формировать актив Клуба;
- координировать и организовывать деятельность актива Клуба;
- участвовать во всех заседаниях Клуба;
- соблюдать настоящее Положение и качественно выполнять решения Клуба, принятые в
пределах, предусмотренных настоящим Положением;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь в своей деятельности
решениями Клуба;
- активно участвовать в работе Клуба, своевременно и качественно рассматривать
материалы, выносимые на заседание Клуба, в установленные сроки предоставлять
письменные рекомендации и предложения;
- своевременно информировать руководителей, секретарей Клуба о невозможности участия
в очередном заседании Клуба, или о невозможности выполнения поручений в
установленные сроки;
- соблюдать правила, закрепленные в настоящем Положении;
- принимать участие в работе Клуба;
- укреплять и поддерживать престиж Клуба.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся решением Ученого совета
Университета по предложению Директора НОД «ООД».
6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничивается и может быть приостановлен
или прекращен решением Ученого совета Университета.
6.4. Деятельность Клуба прекращается решением общего собрания участников Клуба по
предоставлению инициативной группы из числа участников Клуба или администрации
Университета.
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