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1. Общие положения.
1.1.

1.2.

Межнациональный совет Международной ассоциации студенческого
телевидения
(далее Совет) является постоянно действующим
коллегиальным, консультативно-совещательным органом и создается в
целях развития межэтнического взаимодействия и укрепления дружбы в
многонациональной студенческой среде, а так же создания условий для
успешной адаптации и интеграции иногородних и иностранных студентов в
единую социокультурную среду, содействия межнациональному согласию и
взаимопониманию, сохранения национальной самобытности, повышения
культуры общества.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской
Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основные цели, задачи и функции.
2.1.

2.2.

Целями деятельности Совета являются:
- содействие межкультурным коммуникациям;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию, воспитанию и образованию молодежи, использованию
инновационного потенциала молодежи в интересах развития самой
молодежи;
развитие
дружеских
отношений
со
студентами
различных
национальностей.
Задачи Совета:
- изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью
различных структур регионального и федерального уровней, вовлеченных в
работу с молодежью;
- разработка предложений по осуществлению мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
- формирование комплекса позитивных ценностей с целью сохранения
преемственности поколений;
- проведение просветительской работы среди молодежи и студентов по
вопросам этносов и народов, проживающих на территории РФ, а также их
культуры, языков, традиций и обычаев;
- повышение уровня толерантности среди студентов;
- популяризация культурных и творческих идеалов, воспитание среди
молодежи и студентов культуры межнационального общения;
- развитие многоязыкового образовательного и информационного
пространства, в.т. поддержка печатных и электронных студенческих СМИ;
- содействие социальной адаптации иностранных студентов;
- реализация мероприятий в области истории, культуры, традиций народов и
этнических групп, проживающих на территории РФ;
- укрепление в ВУЗах атмосферы всеобщей дружбы и межнационального
взаимопонимания;
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- ознакомление с национальной культурой различных народов для развития
уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия
расы, пола, языка и религии;
- утверждение в молодежной среде веры в равенство прав больших и малых
наций;
- содействие в профилактике национальных проявлений в студенческой
среде;
- развитие умения у студенческой молодежи видеть ситуации и понимать
видение мира с точки зрения другой национальности;
- развитие студенческого международного сотрудничества, как альтернативы
войне и насилию.
2.3. В соответствии с целями деятельности Совет выполняет следующие функции:
- реализует комплекс проектов и мероприятий по следующим направлениям:
культурно-просветительское,
духовно-нравственное,
патриотическое,
информационно-аналитическое;
- вносит свои предложения в работу Вузов.
2.4. В соответствии с поставленными задачами Совет вправе взаимодействовать с
администрацией Вузов для осуществления деятельности Совета,
направленной на достижение установленных целей и задач.
Порядок формирования, организация работы Совета.
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя
Совета, ответственного секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают
участие в его работе на общественных началах.
3.2. В состав Совета могут входить представители федеральных органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой
информации, общественных объединений, и иные лица.
3.3. Председатель Совета назначается решением Исполнительного директора
МАСТ сроком на три года.
3.4. Заместитель председателя Совета назначается председателем Совета по
представлению Исполнительного директора МАСТ.
3.5. Вхождение в состав Совета осуществляется решением Исполнительного
директора МАСТ по представлению председателя Совета. Исполнительный
директор МАСТ входит в состав Совета по должности.
3.6. Выход из состава Совета осуществляется на основании письменного
заявления на имя председателя Совета.
3.7. Председатель Совета назначает ответственного секретаря.
3.8. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение
текущих вопросов организации деятельности Совета осуществляет
ответственный секретарь.
3.9. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей, не входящих в
состав Совета, а также представителей органов государственной власти и
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных
учреждений и организаций.
3.10. Приглашенные на заседание Совета имеют право принимать участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов.
3.

3

3.10. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из
числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе
специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные
комиссии (рабочие группы). Руководители комиссий (рабочих групп) и их
состав определяются Советом.
3.11. Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в шесть месяцев. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
3.12. Заседания Совета ведет председатель Совета либо заместитель председателя
Совета.
3.13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
3.14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании.
4. Основные права и обязанности членов Совета.
4.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в принятии решений по вопросам, обсуждаемым Советом;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Совета;
- выбирать сферу своей деятельности в рамках деятельности Совета.
4.2. Член Совета обязан:
-выполнять требования действующего законодательства, настоящего
Положения;
-исполнять решения Совета, принятые в пределах его полномочий;
- активно содействовать решению стоящих перед Советом целей и задач;
- добросовестно и ответственно участвовать в работе Совета;
- вести постоянную агитационную работу среди молодёжи, принимать
участие в проводимых Советом или МАСТ мероприятиях и акциях.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем
собрании Международной ассоциации студенческого телевидения.
5.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех членов Совета.
5.3. Изменения или дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в
силу со дня принятия их Правлением.
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