1. Общие положения
1.1. Лига выпускников геофака – института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, именуемая в дальнейшем Лига, - добровольная
общественная организация, созданная по инициативе выпускников для
поддержки и содействия укрепления творческих и деловых контактов
выпускников различных поколений ИГиНГТ КФУ.
1.2. Основные направления деятельности Лиги закрепляются в
настоящем Положении.
1.3. Лига не является юридическим лицом.
1.4. Лига выпускников в своей деятельности руководствуется
законодательством РФ, Уставом КФУ, настоящим Положением и
документами, регулирующими образовательную, научную и иную
деятельность вуза.
2. Цель и задачи Лиги
2.1. Главной целью Лиги является: укрепление корпоративного духа
среди студентов и выпускников ИГиНГТ всех поколений, сплочение и
социальное продвижение выпускников, их самореализация, повышение
эффективности использования интеллектуального потенциала выпускников,
и возможностей Лиги по подготовке и переподготовке кадров,
востребованных на рынке труда, успешных в карьерном росте.
Для достижения поставленной цели Лига решает следующие задачи:
2.2. Создает базу данных о выпускниках ИГиНГТ для обеспечения
постоянной связи выпускников с ИГиНГТ и между собой.
2.3. Принимает участие в работе по профориентации молодежи,
содействует в организации набора, распределении и трудоустройстве
выпускников ИГиНГТ, обеспечивает налаживание социального партнерства,
согласование и реализацию взаимных интересов работодателей,
государственных и местных органов власти, образовательных учреждений,
общественных организаций с ИГиНГТ.
2.4. Содействует обеспечению высокого качества образования,
развитию эффективных форм повышения профессиональной и культурного
уровня выпускников ИГиНГТ, а также повышению их функциональных и
личностных качеств.
2.5. Помогает ИГиНГТ в развитии эффективных форм организации
учебного процесса и научных исследований.
2.6. Способствует совершенствованию и развитию культурновоспитательной работы со студентами.
2.7. Оказывает помощь ИГиНГТ в укреплении материальнотехнической базы.

2.8. Создает и развивает новые коллективные формы информационного,
правового и рекламного обслуживания ИГиНГТ.
3. Основные направления деятельности Лиги
3.1. Формирование из ИГиНГТ Координационного совета, ежегодное
планирование направлений деятельности Лиги с целью участия выпускников
ИГиНГТ в решении наиболее актуальных вопросов жизни ИГиНГТ.
3.2. Осуществление различных программ общественной, политической,
социальной поддержки выпускников ИГиНГТ, содействие их карьерному
росту, общественному признанию их достижений в различных сферах
деятельности.
3.3. Мониторинг продвижения научных, производственных и других
достижений выпускников ИГиНГТ с целью их использования в
образовательной среде ИГиНГТ.
3.4. Проведение мероприятий по установлению и укреплению
профессиональных и культурных связей между выпускниками ИГиНГТ,
способствующих их научному, культурному, профессиональному росту,
карьерному продвижению.
3.5. Содействие трудоустройству и занятости студентов и молодых
специалистов – выпускников ИГиНГТ, организации практик с целью
приобретения опыта профессиональной работы.
3.6. Осуществление программ воспитательной работы со студентами,
нацеленных на привитие студентам чувства гордости за ИГиНГТ, своей
ответственности за его авторитет и общественное влияние, своей
причастности к ИГиНГТ КФУ, пропаганда достижений его выпускников.
3.7. Вступление в международные общественные объединения,
приобретение
прав
и
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международных общественных объединений, поддержание прямых
международных контактов и связей, заключение соглашений с
иностранными некоммерческими организациями.
3.8. Информационная поддержка деятельности ИГиНГТ через средства
массовой информации, пропаганда выдающихся достижений выпускников.
4. Члены Лиги, их права и обязанности
Членство в Лиге строится на добровольной основе. Регистрация
производится через сайт ИГиНГТ КФУ.
4.1. Членами Лиги могут быть выпускники ИГиНГТ КФУ
выпуска, а также сотрудники ИГиНГТ КФУ.
Члены Лиги имеют право:

любого

4.2. Участвовать в управлении Лигой, разработке перспективных и
текущих планов работы, избирать и быть избранными в выборные органы
Лиги;
4.3. Получать информационные и методические материалы Лиги,
информацию о решениях Совета Лиги и планируемых мероприятиях в
интересующей области деятельности.
4.4. Пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Лигой;
4.5. Использовать в своей работе подготовленные Лигой научные,
информационные и иные материалы.
Члены Лиги получают:
4.6. возможность участия во всех встречах выпускников;
4.7. возможность участия в научных, общественных и праздничных
мероприятиях, проводимых в ИГиНГТ, в порядке, установленном для
сотрудников или для гостей (в соответствии с регламентом мероприятия);
4.8. право прохода в учебные корпуса ИГиНГТ на мероприятия,
проводимые Лигой, возможность использования учебных аудиторий для
проведения совместных с ИГиНГТ мероприятий Лиги;
4.9. право информационной поддержки со стороны Лиги;
4.10. помощь ИГиНГТ при организации юбилейных встреч
выпускников;
4.11. возможность публикаций в средствах массовой информации
ИГиНГТ;
Члены Лиги обязаны:
4.12.Способствовать решению задач, стоящих перед Лигой;
4.13.Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению
Совета Лиги.
4.14.Соблюдать Положение Лиги и в срок выполнять решения
руководящих органов Лиги.
4.15.Соблюдать честь и достоинство выпускника ИгиНГТ
4.16.Своевременно извещать Совет об изменениях своего домашнего и
рабочего адреса, номеров телефонов, места работы и должности.
4.17. По возможности оказывать материальную, консультативную и
иную помощь для осуществления работы Лиги.
4.18. Членство в Лиге любого ее участника может быть прекращено,
если деятельность его противоречит нормам установленным в Положении.

5. Организационная структура и управление Лигой
5.1.
Высшим руководящим органом Лиги является общее собрание.
Постоянно действующим руководящим органом является Совет Лиги,
который собирается не реже одного раза в 6 месяцев. Председатель и

Сопредседатель Совета избираются из членов Совета Лиги и сотрудников
ИГиНГТ большинством голосов открытым голосованием.
5.2. Председатель Совета Лиги осуществляет общее руководство
деятельностью Лиги, представляет интересы Лиги в центральных и местных
органах государственной власти, общественных организациях и в Ученом
совете ИГиНГТ.
5.3. На время отсутствия Председателя, представляет интересы Лиги и
осуществляет общее руководство Лигой Сопредседатель Совета.
5.4. Совет координирует деятельность всех членов Лиги, контролирует
выполнение плана, утвержденного на календарный год, проводит контент
менеджмент веб-страницы Лиги.
6. Прекращение деятельности Лиги
6.1. Ликвидация Лиги осуществляется при утрате
заинтересованности в продолжении совместной деятельности.
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