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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЮЗЕ ВЫПУСКНИКОВ  АМИ 

 

Союз выпускников АМИ 

1. Общие положения 

1.1. Основная цель союза выпускников АМИ – создать постоянную связь 

и сотрудничество между выпускниками,  содействовать решению 

задач института, повышению престижа института.  Содействовать 

профессиональному совершенствованию студентов АМИ и 

укреплению их позиций в профессиональной сфере. 

1.2. Деятельность союза выпускников АМИ должна соответствовать  

законодательству РА, уставу АМИ и данному положению. 

1.3. В работах по выполнению задач союза выпускников, союз может 

сотрудничать со структурными подразделениями АМИ, а также с 

другими организациями. 

1.4. Союз имеет официальный бланк с символом АМИ. 

1.5. Необходимые для деятельности союза финансовые средства могут 

быть предоставлены АМИ, а также другими источниками, не 

запрещенными законодательством РА. 

2. Задачи и функции союза: 

2.1. Установление и обеспечение  связи между выпускниками АМИ. 

2.2. Организация мероприятий, встреч с выпускниками АМИ. 

2.3. Установление постоянной связи и обеспечение сотрудничества 

между  институтом и выпускниками АМИ. 

2.4. Привлечение выпускников к решению задач, стоящих перед АМИ. 
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2.5. Студентов АМИ познакомить с выпускниками, имеющими 

значительные достижения в сфере медицинской науки, 

общественной жизни, передавать им опыт и знания. 

2.6. Необходимая профессиональная, научная, консультационная 

помощь выпускникам АМИ, для лучшего проявления в 

профессиональном поле. 

2.7. Представлять предложения в ректорат АМИ для развития учебно-

научной деятельности. 

2.8. Организовывать совместно со студентами вечера чествования, 

встречи выпускников, круглые столы. 

2.9. Обмен опытом и сотрудничество Армении с подобными 

подразделениями других вузов зарубежных стран.  

3. Структура и управление 

3.1. Работы союза выпускников  координирует правление союза,  состав 

которого избирается на слете выпускников. 

3.2. Правление выпускников должно быть по возможности 

представительным и включать выпускников разных лет. В состав 

правления должен быть включен проректор института. 

3.3. Правление выбирает на собрании председателя сроком на 5 лет. 

3.4. Президиум созывает рабочие заседания правления в месяц один раз. 

3.5. Решения принимаются большинством голосов. 

3.6. Председатель ведет работу союза соответственно программе,  

утвержденной правлением.  

3.7. Указанная программа должна быть согласована с ректоратом 

института. 

3.8. Председатель союза планирует, организует, координирует, руководит 

и контролирует деятельность ассоциацияа. 

3.9. В ректорате АМИ, на ученом совете выступает с соответствующими 

отчетами, докладами и сообщениями. 

3.10. Председатель подотчетен ежегодному собранию союза и несет 

ответственность за проводимые работы, качество и эффективное и 

надежащее решение поставленных задач.  

 


