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I. Общие положения 

1.1. Студенческий научный кружок «Семейный адвокат» (далее – СНК) 

представляет собой одну из форм организации научно-исследовательской 

деятельности студентов.  

1.2. СНК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Тверского 

государственного университета (далее – Университет), локальными 

нормативными актами Университета. 

1.3. СНК организуется на добровольной основе.  

1.4. СНК функционирует при кафедре гражданского права. 

 

II. Цели и задачи СНК 

2.1. Основная цель работы СНК – активизация, развитие и популяризация 

научно-исследовательской деятельности среди студентов по актуальным 

вопросам семейного права и смежных дисциплин, предполагающих 

формирование профессиональных навыков по защите семейных прав граждан. 

2.2. Основными задачами СНК являются: 

– привлечение к научной работе студентов, проявляющих интерес к 

научным исследованиям по семейному праву; 

– освоение методов и приемов научных исследований; 

– развитие научного потенциала студентов. 

 

III. Структура СНК. Права и обязанности 

3.1. Организацией деятельности СНК занимается научный руководитель. 

3.2. Научный руководитель: 

 осуществляет руководство деятельностью СНК; 

 разрабатывает план работы СНК на учебный год; 

 осуществляет текущую работу с членами кружка с учётом их интересов 

и индивидуальных способностей; 

 определяет тематику научно-исследовательских работ и выступлений 

членов СНК на научных конференциях; 

 предоставляет отчёт о работе СНК за календарный год; 

3.3. Членом СНК может быть каждый студент, желающий углубить свои 

знания о методах научного исследования и приобрести навыки научно-

исследовательской работы, а также практического их применения. 

3.4. Член СНК имеет право:  

 присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями на 

заседаниях кружка; 

 публиковать результаты своих научных исследований, участвовать в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых Университетом, другими 

вузами и организациями, включая международные. 

Член СНК обязан:  

 регулярно посещать заседания СНК; 

 выполнять научно-исследовательскую работу в рамках общей темы 

СНК под руководством научного руководителя; 



 принимать активное участие во всех научных мероприятиях, 

проводимых Университетом. 

 

IV. Организация работы СНК 

4.1. Заседания СНК проходят не реже 1 раза в месяц. 

4.2. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных 

формах. 

4.3. График заседаний СНК составляет староста СНК по согласованию с 

научным руководителем СНК. 

 


