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Статья 1. 

Студенческий научно-исследовательский и дискуссионный клуб  

«Бакалавру.NET» (далее – Клуб «Бакалавру.NET» и Клуб), является 

добровольным, самоуправляемым, открытым объединением студентов и 

аспирантов юридического факульета Тверского государственного 

университета на основе общей заинтересованности в свободном обмене 

мнениями о состянии и преспективах эволюции, а также угрозах 

деструктивной трансформации права как общекультурного достояния 

человечества в реалиях цифровой эпохи и нарастания социальных и 

политических противоречий национального и международного уровня. 

 

Статья 2. 

 Клуб «Бакалавру.NET» создается по инициатюве и функционирует при 

участии преподавателей, студентов бакалавриата и магистратуры (далее – 

студенты), а также аспирантов юридического факультета Тверского 

гоудасртвенного университета на базе кафедры теории права. 

 

Статья 3. 

 В своей деятельности Клуб «Бакалавру.NET» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим российским 

законодательством и настоящим Уставом на основе принципов 

правозаконности, дбровольности, равноправия всех членов Клуба, 

самоуправления, коллегиальности, гласности. 

 

Статья 5.  

Основными целями Уставного Суда являются: 

- содействие развитию конституционного правопонимания у студентов 

членов Клуба и овладению ими профессиональными юридическими 

компетенциями; 



- выработка у студентов навыков и приверженности конституционной 

методологии критического осмысления и самостоятельного обоснования 

подходов к решению актуальных юридических проблем; 

- содействие развитию у студентов аналитического мышления, навыков 

публичного выступления, сбора и обработки информации, доктринального 

толкования нормативных правовых актов; 

- содействие студентам в инициативной разработке интересующих их 

проблем юридической теории и практики; 

- консультирование студентов в отношении написания научных статей 

по интересующим их проблемам юридической теории и практики; 

- содействие студентам в опубликовании написанных ими научных 

статей по проблемам юридической теории и практики; 

- координация инициативной деятельности студентов по подготовке и 

изданию ежегодного Альманаха Клуба «Бакалавру.NET» на базе и при 

редакционной поддержке Тверского государственного университета. 

- формирование у студентов бакалавриата убеждения в 

целесообразности и перспективности продолжения обучения в магистратуре и 

аспирантуре юридического факультета Тверского государственного 

университета;  

- развитие связей и контактов с другими студенческими научными, 

общественными, общественно-политическими организациями и 

объединениями в Тверской области и за ее пределами; 

- совместная творческая работа членов Клуба «Бакалавру.NET». 
 

 

 Статья 6. 

 1. Студенты и аспиранты юридического факультета Тверского 

государственного университета имеют равное право стать членами Клуба 

«Бакалавру.NET», при общем условии отсутствия у них академических 

задолженностей. 

 2. Студенты и аспиранты иных факультетов Тверского государственного 

университета, а также других российских ВУЗов имеют право принимать 

участие в деятельности Клуба «Бакалавру.NET» на приглашенной основе, а 

также в порядке согласованного присутствия на собраниях. 

 3. Для участия в работе Клуба «Бакалавру.NET» могут приглашаться 

преподаватели и специалисты в области юридических наук, представители 

публичной власти Тверской области, города Твери, иных муниципальных 

образований, члены политических организаций и общественных объединений, 

в том числе молодежных. 

 

Статья 7. 

 1. Для приобретения статуса члена Клуба «Бакалавру.NET» студенту 

или аспиранту юридического факультета Тверского государственного 

университета необходимо устно заявить об этом уполномоченному 

представителю кафедры теории права до начала очередного заседания Клуба 



и не позднее двух месяцев до завершения очередной ежегодной сессии работы 

Клуба. 

 2. Студент или аспират, выразивший желание стать членом Клуба 

«Бакалавру.NET» и присутствующий на его заседании обязан сообщить 

секретарю заседания свои идентифицирующие данные для отображения их в 

протоколе. 

 

Статья 8. 

Член Клуба «Бакалавру.NET» имеет право: 

 - получать всю информацию, касающуюся деятельности Клуба, текущих 

и планируемых мероприятиях у Секретаря и Координатора Суда; 

- присутствовать на всех заседаниях Клуба и принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов, научных дискуссиях; 

- инициировать принятие и (или) корректировку ежегодного 

тематического плана исследований Клуба; 

- привлекать к обсуждению вопросов тематического плана исследований 

Клуба студентов, аспирантов и преподавателей юридического 

факультета Тверского государственного университета, а также других 

факультетов и ВУЗов; 

- принимать участие в формировании и издании ежегодно выпуска 

Альманах «Бакалавру.NET» . 

 

 Статья 9. 

 Член Клуба «Бакалавру.NET» обязан: 

- соблюдать Устав Клуба; 

- действовать в соответствии с решениями Клуба, принимаемыми на его 

заседаниях, и в соответствии с рабочей процедурой; 

- выполнять поручения, даваемые в рамках заседаний, а также 

согласованные и добровольно принятые на себя обязательства; 

- воздерживаться от комментариев в отношении всех внутренних 

вопросов организации и деятельности Клуба; 

- соблюдать авторские права членов Клуба в отношении положений 

концептуального характера, сформулированных и высказанных ими в 

процессе обсуждения индивидуальных разработок и дискуссий по 

ежегодному тематическому плану Клуба; 

- добросовестно работать по согласованному и принятому ежегодному 

тематическому плану Клуба, включая написание оригинальной научной 

статьи и ее опубликование в ежегодном Альманахе «Бакалавру.NET»; 

- в рамках работы по ежегодному тематическому плану Клуба, 

подготовить и выступить с сообщением на ежегодном студенческом 

научном мероприятии юридического факультета Тверского 

государственного университета; 

- стремиться реализовать свой научный потенциал в форме заявок на 

международные, общероссийские и региональные научные 

студенческие мероприятия с апробацией результатов исследований по 



тематическому плану Клуба, включая публичные выступления и 

публикацию тезисов таких выступлений. 

 

 Статья 10. 

 1. Координатором Суда является заведующий кафедрой теории права 

юридического факультета Тверского государственного университета. 

 2. Секретарем Клуба является студент или аспирант юридического 

факультета Тверского государственного университета, выбранный на 

собрании Клуба путем прямого открытого голосования. 

 

 Статья 11.  

 1. Первое ежегодное заседание Клуба проводится не позднее второго 

месяца нового учебного года на юридическом факультете Тверского 

государственного университета. 

 2. На первом ежегодном заседании Клуба обсуждаются и решаются 

вопросы: 

 - об итогах предыдущего периода научно-исследовательской 

деятельности Клуба и достижениях его членов; 

- об утверждении очередного тематического плана научных исследований 

членов Клуба; 

- о внесении изменений в Устав Клуба; 

- иные актуальные важные вопросы организации и деятельности Клуба. 
 

Статья 12.  

 1. Устав Клуба вступает в силу с момента принятия соответствующего 

решения на организационно-учредительном заседании. 

 2. Предложение о внесении поправок в Устав Клуба выдвигается 

инициативной группой в составе не менее 1/3 действующих членов Клуба. 

Решение о внесении поправок в Устав Суда принимается на заседании 

Клуба простым большинством голосов действующих членов Клуба. 
 


