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1. Общие положения 

Клуб любителей истории Отечества (далее КЛИО) создан при кафедре 

истории в целях реализации «Федеральной программы развития 

образования» (утверждена Федеральным законом от 10.04.2000 N 51-ФЗ) и 

иных нормативных правовых актов, предметом регулирования которых 

является историческое, нравственно-эстетическое и гражданско-

патриотическое образование и воспитание учащихся. 

 

2. Цели и задачи: 

Целями и задачами КЛИО являются: 

- осуществление и совершенствование устойчивого функционирования 

системы воспитания, дополнительного образования и научной деятельности 

учащихся,   направленных   на  достижения   целей,   указанных   в   пункте   

1 настоящего Положения; 

- определение и передача нравственных ориентиров, дающих прочную 

духовную   опору   на   подлинные,   а   не   мнимые   жизненные   ценности, 

формирующие     гражданственность     и     патриотизм,     в     порядке,     не 

противоречащем   Конституции   Российской   Федерации   и   федеральному 

законодательству; 

- следование   принципам   приоритетности   подготовки   учащихся   к 

полноценной жизни в обществе, развитие у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитание в них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности; 

- реализация личности учащихся в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству       традициями       народов       Российской       Федерации, 

достижениями российской и мировой культуры; 

- комплексное      решение      задач      патриотического,      правового, 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся; 

- укрепление и совершенствование исторической, политологической, правовой 

коммуникации учащихся; 

- выработка    и    реализация    цивилизованных    форм    и    способов 

общественного контроля за формированием в среде учащихся духовных 
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ценностей, отвечающих национальным интересам России, воспитание 

патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу;  

- выработка любви к избранной профессии. 

3. Основные направления деятельности: 

- организация научной работы членов Клуба в области отечественной истории, 

истории нефтегазовой отрасли и деятельности выдающихся  представителей 

отрасли и научно-педагогических школ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, участия в конкурсах студенческих научных работ, в СНО. 

- проведение заседаний, посвященных рассмотрению различного спектра 

вопросов отечественной истории, истории отрасли, выбранной 

специальности, истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

истории молодежных организаций и объединений, молодежных движений 

университета; 

- разработка и реализация с участием членов Клуба проектов, посвященных 

юбилейным датам отечественной истории и культуры, истории РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина и другим мероприятиям гражданской и 

патриотической направленности; 

- пропаганда в молодежной среде истории Отечества, распространение 

информации об её основных этапах, выдающихся деятелях и т.д. 

 

4. Членство в КЛИО 

- КЛИО является общественной организацией. Членами КЛИО могут быть 

физические лица: преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, 

выпускники Российского государственного университета нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

- Вступление и выбытие из состава   членов    КЛИО происходит на 

добровольной основе. 

- Члены  КЛИО  вправе  участвовать  во  всех  мероприятиях  КЛИО, 

проводить работу в КЛИО по направлениям его деятельности, указанным в 

пункте 2 настоящего Положения. 
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5. Структура КЛИО и его функционирование 

 

- КЛИО функционирует при кафедре истории. 

- Работой КЛИО руководит    Правление во главе с Председателем.  

- КЛИО осуществляет свою деятельность, предусмотренную пунктом 2 

настоящего Положения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  

- КЛИО в процессе своей деятельности использует базу кафедры истории 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, штатные сотрудники 

которой входят в Правление Клуба. 

- Заседания  КЛИО проходят на базе Музея истории молодежных 

организаций и объединений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина.  

- Заседания КЛИО проходят не реже 1 раза в месяц в течение учебного 

года. 

 

 
 


