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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном кружке «Экологическое бюро» кафедры экологического 

права и правового обеспечения профессиональной деятельности  и 

лаборатории инновационных методов обучения  

Рук.- Васильчук Ю.В., зав.каф. ЭП и ПОПД 

 

Целями  деятельности научного  кружка  «Экологическое бюро» 

являются: 

- расширение научного потенциала и формирование навыка научно-

исследовательской деятельности у студентов  в рамках  научного направления 

кафедры ЭП и ПОПД (правовые меры охраны земель и  природных ресурсов; 

совершенствование экологического законодательства; экологическая 

безопасность; реализация и защита экологических прав) 

- повышение уровня экологической культуры молодежи;  

 - участие студентов  в экологически значимой деятельности. 

 

Основными задачами научного кружка являются: 

1. содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

2. содействие студентам в овладении навыками  и методологией научно-

исследовательской деятельности по эколого-правовой проблематике; 

3. создание условий для отработки  профессиональных  навыков юриста; 

4. создание условий для формирования творческой активности студентов; 

5. организация участия студентов в  экологически ориентированных 

мероприятиях; 

6. интеграция студентов в профессиональное сообщество; 

7. осуществление иных задач, не противоречащих целям  кружка  и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Для выполнения указанных задач научный студенческий кружок 

осуществляет следующие виды деятельности:  

1. Организация научно-исследовательской работы студентов по эколого-

правовой проблематике.  

2.   Организация и проведение научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссии и т.п. с участием студентов. 



3. Организация  участия студентов в различных  конкурсах, 

затрагивающих эколого-правовую тематику. 

4. Разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам экологического права,  выступление с ними на заседаниях научного 

кружка, научных семинарах и конференциях и т.п. 

5.   Подготовка публикаций по результатам  научных исследований. 

6.  Разработка и проведение занятий и уроков в целях экологического 

просвещения детей и молодежи.  

7. Социально востребованная экологическая деятельность с участием 

студентов. 

Научный кружок «Экологическое бюро» кафедры экологического права и 

правового обеспечения профессиональной деятельности  осуществляет свою 

деятельность  с 2001г.  Членом студенческого научного кружка 
«Экологическое бюро» может стать любой студент  юридического факультета 

ТвГУ,  изъявивший желание участвовать в научно-исследовательской работе 

по эколого-правовой проблематике. Студенты, посещающие отдельные 

заседания кружка считаются или принимающие участия в  мероприятиях, 

организованных  кафедрой ЭП и ПОПД на базе научного кружка, считаются  

его участниками.    

 


