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1. Общие положения
1.1. Дебатный клуб кафедры «Государственного управления и права»
направление «Юриспруденция» «Команда АГУПКР» (далее ДК) - это
добровольное объединение студентов Академии Государственного
Управления при Президенте Кыргызской Республики, которые имеют
познавательные потребности и интересы в области общественных наук, хотят
и готовы овладеть ораторским искусством, направленные на активную
жизненную и гражданскую позицию.
1.2. ДК функционирует во вне учебного времени в течение учебного года.
Семинарские, практические и иные занятия, проводимые в рамках учебного
процесса, к формам проведения мероприятий ДК не относятся.
1.3. Работу кружка курирует научный руководитель, который назначается из
числа преподавателей кафедры
1.4. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных
правовых актов:
- Конституция Кыргызской Республики от 11 апреля 2021 года.
- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года №
92 (с изменениями и дополнениями)
- Устав Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики от 26 сентября 2012 года N 206
- иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и
локальными нормативными правовыми актами Академии Государственного
Управления При Президенте Кыргызской Республики (далее - АГУПКР).
2. Цели и задачи ДК
2.1. Основными целями работы ДК являются:
- формирование активной гражданской позиции студентов высшего учебного
заведения;
- обучение ораторскому мастерству и правилам ведения дискуссии;
- обучение отстаиванию собственной точки зрения;
- выявление новых идей по реализации государственной молодежной
политики и приоритетных государственных программ.
2.2. Задачами работы ДК являются:

- дальнейшее развитие познавательных и эмоционально-волевых психических
процессов студентов с помощью развивающих упражнений и тренингов;
-развитие аналитического мышления, умения критически
информацию, сравнивать, систематизировать и обобщать;

оценивать

- развитие мотивации активной гражданской позиции;
-формирование
политической
и
правовой
аргументированно отстаивать свою точку зрения;

культуры,

умения

- воспитание достоинства, ответственности, толерантности, культуры речи и
общения.
3. Организационная структура и порядок работы ДК
3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью ДК осуществляется
ответственным
лицом,
определенным
руководителем
организации
образования.
3.2. В состав ДК входят:
- Руководитель (руководители)ДК, являющийся(-еся)
(сотрудниками) кафедры, при которой создан ДК;

сотрудником

- спикер ДК, являющийся студентом – членом ДК, избранным на эту
должность на заседании ДК;
- члены ДК, являющиеся студентами, изъявившими в свободной форме
желание участвовать в дебатной и др. деятельности клуба.
3.3. Деятельность ДК осуществляется согласно плану работы, который
принимается ежегодно на общем собрании клуба в сентябре и утверждается
руководителем организации образования.
3.4. Деятельность ДК основывается на принципах гласности, открытости,
учета мнения каждого члена, свободного обсуждения вопросов,
коллективного принятия решений.
3.5. ДК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года,
включая каникулы.
4. Права и обязанности членов ДК
4.1. Высшим органом ДК является общее собрание.
В компетенцию общего собрания входят:
- утверждение правил дебатов;
- избрание президента клуба;

- принятие в ДК новых членов.
Общее собрание правомочно
с деятельностью ДК.

решать

иные

вопросы,

связанные

Общее собрание членов ДК созывается по мере необходимости.
Общее собрание правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствуют не менее 50 % членов ДК.
Решения общего собрания принимаются
присутствующих на собрании членов ДК.

большинством

голосов

Решения общего собрания являются обязательными для всех членов ДК.
Решения общего собрания могут оформляться протоколами, подписанными
председателем и секретарем общего собрания.
4.2. Руководитель и координатор ДК обязаны:
- составление, согласование и утверждение плана работы;
- обучение дебатным форматам;
-проведение активных групповых и индивидуальных форм обучения:
семинары, тренинги, диспуты, ролевые игры, турниры;
- обеспечение текущей деятельности;
- подготовка членов клуба к турнирам всех уровней;
- проведение общих собраний не реже 2 раз в течении семестра;
- проведение мероприятий ДК;
- создание портфолио ДК (аудио, видео и фотоматериалы);
- представление ДК на различных мероприятиях, в том числе проводимых
другими организациями;
- информирование о деятельности ДК;
- разработки форматов проведения игры на основе общих принципов дебатов;
- определение порядка и регламента выступления игроков при проведении
турниров;
- подготовка предложений руководству организации
поощрении лучших членов ДК;

образования

-подготовка текущей и годовой информации о деятельности ДК.
4.3. Спикер ДК обязан:
- организация и контроль за проведением всех мероприятий ДК;
-созыв очередных и внеочередных общих собраний членов ДК;

о

-взаимодействие с руководством ДК, преподавательским составом кафедры и
руководством организации образования;
-представительство от имени ДК на различных мероприятиях, в том числе
проводимых другими организациями;
-решение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания и (или) руководителя ДК.
4.4. Каждый член ДК обязан:
- соблюдать правила взаимоотношений в клубе;
- уважать права других членов клуба;
- не опаздывать на собрания ДК;
- заниматься саморазвитием и самообразованием;
- принимать активное участие в деятельности клуба.
4.5. Каждый член ДК вправе:
- свободно выражать свое мнение;
- участвовать в прениях, дискуссиях, тренингах;
- избирать и быть избранным в турнирную команду;
- избирать и быть избранным спикером клуба;
- участвовать в обсуждении и принятии решений клуба;
- влиять на решения клуба своим голосом;
- проявлять инициативу в организации деятельности клуба.
Заведующий кафедрой

__________________________

_________________

__________________________

_________________

Научный руководитель

__________________________

_________________

__________________________

_________________
Приложение 1

Список членов дебатного клуба «Команда АГУПКР»
№

Ф.И.О.
студента
Абдырасул Р.
Гапаров К.
Касымова А.
Кенженова Л.
Майрамбек у. У.
Орозбеков Н.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

группа

курс

ЮР 1-20
ЮР 1-20
Юр 1-20
ЮР 1-20
ГМУ 1-10
ГМУ 2-20

2
2
2
2
2
2

Куратор
(Ф.И.О.)

Руководитель ДК ___________________________________

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания общего собрания дебатного клуба «Команда АГУПКР»
г. Бишкек

"20"сентября 2021 г.

Дата проведения собрания: 20 сентября 2021 г.
Место проведения собрания: Академия Государственного Управления при
Президенте Кыргызской Республики.
Присутствуют:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аманалиев У.О.-руководитель ДК;
Курманова Д.- координатор ДК
Абдырасул Р. Юр-1-20
Гапаров К. Юр-1-20
Кенженова Л. Юр-1-20
Касымова А. Юр-1-20

7. Майрамбек у. У. ГМУ 1-20
8. Орозбеков Н. ГМУ 2-20
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Утверждение Положения дебатного клуба «Команда АГУПКР» Академии
Государственного Управления при Президенте Кыргызской Республики.
2. Избрание спикера дебатного клуба.
3. Обсуждение и утверждение программы дебатного клуба «Команда
АГУПКР».
Слушали:
1. Аманалиев У.О.-руководитель ДК;
2. Курманова Д.- координатор ДК.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить положение дебатного клуба «Команда АГУПКР» Академии
Государственного Управления при Президенте Кыргызской Республики
без внесений изменений.
2. Избрать спикером дебатного клуба «Команда АГУПКР» Кенженову Л.
М., студентку группы ЮР 1-20 кафедры «Государственного управления
и права» направления «Юриспруденция».
3. Утвердить программу дебатного клуба «Команда АГУПКР».

Руководитель СНК _______________________
Секретарь ______________________ /Ф.И.О./

Приложение 3

Программа деятельности дебатного клуба «Команда АГУПКР»
кафедры «Государственного управления и права» направление
«Юриспруденция»

1. Вводная лекция на тему: что такое дебаты, системы и принципы
дебатирования.
2. История образовательных дебатов. Дебаты и демократия. От дебатов в
обществе к образовательным дебатам. Двусторонние споры.
3. Структура

дебатов.

Дебатный

раунд.

Состав

команды.

Время

подготовки. Роль каждого в команде. Общий анализ выступления.
4. Структура

дебатов.

Дебатный

раунд.

Состав

команды.

Время

подготовки. Роль каждого в команде. Общий анализ выступления.
5. Работа над темой и стратегия планирования. Тема и ее обсуждение.
6. Поиск слабых мест и контраргументов. Значимость ролевой игры в
дебатах. Построение перекрестного опроса.
7. Логические цепочки и основные ошибки. Дедукция и индукция в
8. дебатах. Слабые места обоих методов. Современная логическая модель.
Стратегии аргументирования. Логические ошибки.
9. Перекрестный опрос. Цели перекрестного опроса. Основные принципы.
Стратегия

и

тактика.

Советы

задающему

вопросы.

Советы

отвечающему.
10. Контраргументы утверждающей стороны. Разница между отрицанием и
опровержением. Двойственная природа опровержения. Стратегия
опровержения.
11. Выступление и стиль. Несколько наблюдений по поводу языка.
Ораторский стиль в дебатах. Поиск личного стиля. Несколько общих
концепций. Ораторское искусство.

Приложение 5

Отчет о работе дебатного клуба «Команда АГУПКР» кафедры
«Государственного управления и права» направление
«Юриспруденция»
за 2021-2022 уч. год
В рамках сотрудничества с Центральной Комиссией по выборам и
референдумов Кыргызской Республики провели:
1. опрос общественного мнения с применением мультимедиа-технологий
(видео-опрос) по вопросам информированности населения о выборах
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;
2. приняли участие на лекции Председателя Центральной Комиссии по
выборам и референдумов Кыргызской Республики Шайлдабековой Н. К.
на тему: «Привлечение молодежи на выборы Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики». А также приняли участие в межвузовской
игре «Кахут» на тему «система выборов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики

2021».

«Юриспруденция»

Победителями
Академии

стали

студенты

Государственного

направления

Управления

при

Президенте Кыргызской Республики.
3. приняли участие на межвузовских дебатах в Центральной Комиссии по
выборам и референдумов Кыргызской Республики, приуроченные ко
Всемирному

дню

молодежи

на

тему

«Совершенствование

избирательной системы». В мероприятии приняли участие студенты
пяти ВУЗов: Академии государственного управления при Президенте
Кыргызской

Республики,

университета,
им.Ж.Баласагына,

Кыргызско-Российского

Кыргызского
Кыргызского

Славянского

Национального

университета

юридического

университета,

Юридического колледжа КНУ. В рамках дебатов участникам было
предложено найти проблему и выработать пути ее решения. Первое
место в дебатах заняла команда Академии государственного управления
при Президенте.

4. снятие информационных видеоматериалов (ситуативные видео) по
вопросам выборов и размещать их в социальных сетях (например: Tik
Tok, Instagram и т.д.);
5. проведение тематической ролевой игры «Выборы Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики 2021»;
6. провели акцию и флешмоб по информированию населения о выборах
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Акция проводилась на
территории торговых центров г.Бишкека и не носила признаки
предвыборной агитации. В рамках акции студенты раздали гражданам
информационные материалы ЦИК КР (лифлеты и буклеты) о
полномочиях Жогорку Кенеша и о порядке избрания депутатов Жогорку
Кенеша

КР.

Волонтеры

разъясняли,

как

правильно

заполнять

избирательный бюллетень на выборах, где можно ознакомиться с
информацией

о

кандидатах

и

партиях

и

их

предвыборными

программами.
7. в Академии Государственного Управления при Президенте Кыргызской
Республики провели межвузовские дебаты в сотрудничестве с
Национальным центром Кыргызской Республики по предупреждению
пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания приуроченные ко Всемирному дню прав
человека, на тему: « Право на свободу от пыток» . В межвузовских
дебатах

приняли

участие

студенты

шести

ВУЗов:

Академии

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики,
Кыргызско-Российского
Национального
юридического

Славянского

университета
университета,

университета,

им.Ж.Баласагына,
Юридического

Кыргызского
Кыргызского

колледжа

КНУ,

Евразийского университета. В рамках дебатов участникам было
предложено найти проблему пыток в стране и выработать пути ее
решения. Команда Академии государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики заняла второе место.

