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1. Общие положения 

1.1. Клуб выпускников Северо-Кавказского филиала Государственного 

образовательного учреждения Московского технического университета связи и информатики 

(далее «Клуб») является добровольным объединением выпускников филиала. 

1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется Положением о Филиале, решениями 

Ученого совета Филиала, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Клуба курируется администрацией Филиала. 

2. Цели Клуба 

2.1. Улучшение качества подготовки студентов филиала путем участия в различных 

формах образовательной деятельности и экспертной оценки профессиональной подготовки 

студентов филиала. 

2.2. Профориентация молодежи, содействие в трудоустройстве выпускников филиала. 

2.3. Поддержка талантливых студентов, аспирантов и преподавателей, поддержка 

перспективных и интересных научных программ и проектов.  

2.4. Повышение престижа Филиала путем организации взаимодействия между членами 

Клуба и студентами всех форм обучения, поддержания культурных, интеллектуальных и 

профессионально-деловых связей выпускников с Филиалом. 

3. Задачи Клуба 

3.1. Создание благоприятных условий для объединения выпускников СКФ МТУСИ в 

целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и научного 

потенциала членов Клуба. 

3.2. Содействие установлению преемственности поколений студенчества, традиций в 

различных сферах деятельности сотрудников и учащейся молодежи Филиала. 

3.3. Организация встреч и виртуального общения выпускников филиала. 

3.4. Содействие сотрудникам Филиала в создании и использовании базы данных о 

выпускниках Филиала, их профессиональных интересах и возможностях. 

3.5. Оказание помощи в поиске и профессиональной ориентации талантливой 

молодежи. 

3.6. Организация встреч, лекций («Введение в специальность», «Перспективы развития 

отрасли» и т.п.), Дня Карьеры с участием членов Клуба. 

3.7. Проведение исследований, направленных на изучение удовлетворенности 

выпускников полученным в филиале образованием. 

3.8. Внесение предложений по формированию вариативной части учебных планов, 

номенклатуры направлений и специальностей филиала, структуры выпуска в соответствии с 

потребностями региона. 

3.9. Оказание помощи в разработке и реализации долговременных программ 

сотрудничества Филиала с предприятиями и организациями, оказывающими существенное 

влияние на рынок труда в регионе. 
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3.10. Доведение через средства массовой информации до общественности города и 

региона актуальной информации о филиале. 

4. Порядок формирования и управления Клубом  

4.1. Членами Клуба могут быть выпускники Филиала, признающие данное Положение 

и выразившие желание участвовать в работе клуба. 

4.2. Управление Клубом осуществляет Совет клуба. 

4.3. Количественный и персональный состав Совета определяется на общем собрании 

Клуба путем открытого голосования. 

4.4. Собрание членов Клуба происходит два раза в год (январь и май).  

4.5. Членство в Клубе является добровольным и устанавливается с момента подачи 

соответствующего заявления  в Совет клуба. 

4.6. Исключение из числа членов Клуба по собственному желанию устанавливается с 

момента подачи соответствующего заявления в Совет клуба. 

4.7. Деятельность Клуба может быть прекращена путѐм ликвидации или реорганизации 

по решению Собрания  членов Клуба. 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1 Члены Клуба имеют право: 

Участвовать в управлении Клубом, разработке перспективных и текущих планов 

работы, избирать и быть избранным в Совет Клуба. 

Принимать участие в собраниях Клуба, свободно обсуждать все рассматриваемые на 

них вопросы в соответствии с принимаемым собранием регламентом. 

Получать информационные и методические материалы Клуба, информацию о 

решениях Совета и планируемых мероприятиях. 

5.2 Члены Клуба обязаны: 

Выполнять требования настоящего Положения. 

Активно участвовать в решении задач, стоящих перед Клубом. 

Оказывать посильную помощь работе Клуба. 


