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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Клуб профессоров ЗабГУ, именуемый в дальнейшем «Клуб», создан по инициативе 
ректората ЗабГУ и действует на основе добровольности, законности, отчетности и 
гласности деятельности, является некоммерческой организацией и осуществляет 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом Забайкальского государственного 
университета, Уставом Клуба и иным законодательством Российской Федерации. 
1.2.  Официальное полное название Клуба: 
на русском языке: Клуб профессоров ЗабГУ 
на английском языке: Club of professors ZabGU 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2.1. Клуб не является юридическим лицом и не преследует коммерческих целей 
2.2. Клуб может сотрудничать с государственными, общественными и иными 
структурами, в том числе с иностранными юридическими и физическими лицами для 
более полной реализации своих уставных целей и задач. 
 

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КЛУБА 
, 
3.1   Место нахождения Клуба: 672038, Чита, ул. Александро-Заводская, 30, ЗабГУ 
3.2    Клуб осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 
 

4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 
4.1 Целью создания Клуба является объединение интеллектуального потенциала 
профессоров ЗабГУ для решения текущих проблем и продвижения прогрессивных идей и 
проектов. 
4.2 В задачи клуба входит: 



- пропаганда достижений современной науки посредством научных докладов, сообщений, 
презентаций, монографий и статей, обмен идеями, трансформация знаний и опыта, 
генерация новых идей и рекомендаций; 
- содействие распространению общественно значимой информации о научных 
достижениях сообщества профессоров ЗабГУ.  
- обсуждение имеющих важное значение научных исследований на заседаниях Клуба.  
- стимулирование активной деятельности талантливых докторов наук, профессоров 
Забайкальского государственного университета в международном научном пространстве.  
- установление и поддержание связей с другими общественными, государственными и 
прочими организациями в интересах деятельности Клуба на территории Российской 
Федерации  и вне её с целью создания и реализации партнерских программ и проектов; 
- организация мероприятий, отвечающих деятельности Клуба и соответствующих 
реализуемым/текущим программам, в том числе Круглых столов, конференций, встреч, 
конкурсов и других, не запрещенных законодательством мероприятий; 
- установление и поддержание постоянных контактов со средствами массовой 
информации с целью пропаганды целей деятельности Клуба; 
- издательская деятельность в соответствии с задачами Клуба; 
- участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых другими организациями, 
государственными органами, общественными зарубежными фондами по вопросам, 
связанным с деятельностью Клуба. 
- участие, в том числе через своих представителей, в конференциях разных уровней, 
собраниях, симпозиумах, по вопросам, связанным с деятельностью Клуба. 
- разработка и реализация программ и проектов, приносящих пользу, укрепляющих и 
улучшающих работу Клуба, согласно уставным целям организации. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА 
 
Общее собрание 

5.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание его членов (далее по 

тексту «Собрание»). Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Собрания считаются правомочными, если на них присутствует более половины от 

общего числа членов Клуба. 

5.2. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Правления Клуба либо 

решением двумя третями от общего числа голосов членов Клуба. 

5.3. Собрание правомочно принимать решения по неограниченному перечню вопросов, 

связанных с достижением целей и решением задач, указанных в настоящем Уставе. 

5.4. К исключительной компетенции Собрания относится: 

 - утверждение настоящего Устава, внесение в него дополнений и (или) изменений; 



- избрание Президента Клуба и принятие решения о досрочном прекращении его 

полномочий; 

- принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации Клуба. 

5.5. Решения по вопросам деятельности Клуба, кроме п.5.4 принимаются Собранием 

большинством голосов членов Клуба на основе открытого равного и прямого 

голосования. 

Президент 

5.6. Президент является членом Клуба, избираемым для осуществления функций по 

организации работы Клуба и координации деятельности его рабочих органов. Президент 

подотчетен Собранию. 

5.7. Президент осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью 

Клуба. 

В компетенцию Президента Клуба входят: 

- организация работы структурных подразделений Клуба; 

- принятие решений о созыве заседаний; 

- представление и осуществление действий от имени Клуба в государственных, 

общественных, международных и других организациях по всем делам и вопросам, 

вытекающим из уставной деятельности;  

- заключение договоров и соглашений, подписание документов от имени Клуба. 

осуществление иных функций и полномочий на основе настоящего Устава, постановлений 

Правления. 

5.8. Президент избирается Общим собранием двумя третями от общего числа голосов 

членов Клуба на основе закрытого равного и прямого голосования сроком на один год из 

числа кандидатур, выдвинутых членами Клуба и (или) числа самовыдвиженцев, что 

подтверждается письменным заявлением. 

Вице президенты 

5.9 Вице президенты избираются по направлениям деятельности (гуманитарно-

педагогическое и технико-экономическое).  

5.10 Вице президентов Клуба выдвигают коллективы направлений Клуба большинством 

голосов и утверждаются Президентом Клуба. 

 Секретарь  

5.11. Секретаря назначает Президент клуба. 

5.11. В перечень основных функций секретаря входит письменная регистрация членов 

Клуба, осуществляемая в специальном «Журнале регистрации членов Клуба Профессоров 

ЗабГУ», а также ведение протоколов заседаний Клуба. 



5.12. Предоставление информации на сайт Университета и другим целевым аудиториям 

ЗабГУ по согласованию содержания и дизайна с начальником Управления по связям с 

общественностью и СМИ и начальником представительского отдела ЗабГУ.  

5.12. Текущие функции секретаря определяются решением Общего собрания членов 

Клуба.  

5.13. Секретарей направлений подбирают вице президенты Клуба после консультации с 

коллегами - членами Клуба.  

 
6. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

 
6.1 Членом Клуба может стать любой имеющий учёное звание профессора работник 
ЗабГУ, Почётный профессор, преподаватель ЗабГУ с докторской степенью. 
6.2.Члены Клуба обязаны содействовать работе Клуба, выполнять законные решения 
Президента Клуба, Вице Президентов, Собрания, принятые в рамках их компетенции, 
соблюдать настоящий Устав. 
6.2 Членство в Клубе дает право посещать заседания Клуба, выступать с научными 
докладами на заседаниях, участвовать в их обсуждении, выдвигать инициативы, по 
расширению работы Клуба.  
6.3. Члены Клуба вступают в Клуб и прекращают свое членство в Клубе путем подачи 
письменного заявления  Председателям, и считаются принятыми, либо выбывшими из 
состава Клуба с момента подачи такого заявления. 
6.4 Прекращение членства в Клубе может быть осуществлено добровольно, а также по 
решению Президента, вице президентов , на которых лежит моральная ответственность за 
принятие такого решения. В последнем случае прекращение членства приравнивается к 
исключению из членов Клуба. Оно может наступить в случаях нарушения Устава Клуба, 
ведения деятельности, ущемляющей права и интересы остальных членов Клуба, 
конфликта с членами Клуба.  
 6.5  Члены Клуба подлежат регистрации в «Журнале регистрации членов Клуба 
Профессоров ЗабГУ», который хранится у Секретаря Клуба. 
6.6. Для решения текущих задач Клуба создаются рабочие группы и коллективы из членов 
клуба, подотчётные и координируемые вице президентами. 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА 

 
7.1. Финансирование Клуба может осуществляться из бюджета и внебюджета ВУЗа, 
спонсорской помощи и разовых целевых членских взносов на проведение согласованных 
мероприятий. 
7.2. Клуб вправе направлять заявки руководству ВУЗа на материальное обеспечение для 
удовлетворения целей и решения задач Клуба, определенных настоящим Уставом. 



7.3. Для текущего учёта поступлений и расходования средств в соответствии с задачами 
Клуба из числа его членов общим собранием  избирается казначей.   
7.4. Для контроля и последующей отчётности перед членами Клуба на текущий год 
создаётся ревизионная комиссия из 3-членов Клуба по решению общего собрания 
большинством голосов присутствующих членов Клуба.. 
 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 
8.1. Изменения  и дополнения в настоящий Устав вносятся решением Общего собрания 
членов Клуба на основе прямого равного и открытого голосования большинством 
голосов. 
8.2. Инициировать вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав 
вправе исключительно Общее собрание членов Клуба или Правлением Клуба 
большинством голосов. 
 
9 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА В 
СИЛУ 
9.1. Клуб может быть ликвидирован или реорганизован по решению Общего собрания 
членов Клуба тремя четвертями от общего числа голосов членов Клуба либо по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения его на заседании Общего 
собрания членов Клуба. 
 
 
 
 
 
 


