
ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ДИСКУССИОНОМ 

КЛУБЕ «ЭВРИКА»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий  научно-практический  дискуссионный  клуб 
«Эврика» (далее – дискуссионный клуб) является органом самостоятельной 
общественной деятельности студентов академии при Совете молодых ученых 
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 

1.2. В  своей  деятельности  дискуссионный  клуб  руководствуется 
настоящим Положением.

1.3.  Полное  наименование  на  русском  языке:  Студенческий  научно-
практический дискуссионный клуб «Эврика».

Сокращённое  наименование  на  русском  языке:  Дискуссионный  клуб 
«Эврика».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1.  Основной  целью  деятельности  клуба  является  привлечение 
студентов к научной деятельности академии,  а  также формирование у них 
высоких  духовно-нравственных,  гражданско-патриотических  и 
идеологических ценностей, общественного правосознания.

2.2. Основными задачами дискуссионного клуба являются:
2.2.1.  Проведение регулярных заседаний для обсуждения актуальных 

научных, социальных, культурных, философских и других вопросов.
2.2.2.  Поддержание  и  установление  новых  связей  с  учеными  и 

практиками  с  целью  обсуждения  актуальных  вопросов  и  проблем 
юриспруденции, смежных отраслей науки.

III. ФУНКЦИИ

В  соответствии  с  задачами  дискуссионный  клуб  берет  на  себя 
следующие функции:

3.1. Вырабатывать у студентов навыки презентации, диалога, монолога, 
дискуссии, а также умения аргументировать свою позицию.

3.2.  Воспитывать  творческую  личность,  формировать  у  студентов 
активную гражданско-правовую позицию.

IV. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИСКУССИОННОГО 
КЛУБА

4.1. Периодичность заседаний клуба не реже 1 раза в квартал. 
4.2.  Членство  в  студенческом  дискуссионном  клубе  является 

добровольным.  Членами  клуба  могут  быть  все  студенты  и  члены  Совета 



молодых ученых Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, 
а также других ВУЗов Луганской Народной Республики, изъявившие желание 
быть включенными в список членов клуба.

4.3.  Количественный  состав  членов  дискуссионного  клуба  не 
ограничен.

4.4.  Научное  руководство  подготовкой  докладов,  дискуссиями 
осуществляют преподаватели кафедр. 

4.5.  Координатором  клуба  является  председатель  Совета  молодых 
ученых.

4.6.  Председатель  дискуссионного  клуба  избирается  простым 
большинством голосов членов клуба. 

4.7. Полномочия Председателя дискуссионного клуба: формирует актив 
клуба;  координирует  и  организовывает  деятельность  актива  клуба;  ведет 
заседания клуба, готовит протоколы заседаний клуба; определяет, совместно 
с активом, конкретные задачи клуба; планирует его работу, составляет план-
отчёт по итогам работы клуба за год.

4.8.  Решения  председателя  дискуссионного  клуба  должны  быть 
согласованы с председателем Совета молодых ученых Луганской академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА

5.1. Члены дискуссионного клуба имеют право: 
 свободно участвовать в работе клуба; 
 вносить  предложения,  замечания  по  обсуждаемым  вопросам, 

выносить  на  дискуссии  интересующие  их  темы,  предлагать  кандидатуры 
гостей и экспертов для приглашения на собрания клуба; 

получать  информацию  о  работе  и  знакомиться  с  документами 
дискуссионного клуба; 

пользоваться  поддержкой  дискуссионного  клуба  для  защиты  своих 
законных прав и интересов. 

5.2. Члены дискуссионного клуба обязаны: 
 соблюдать правила, закрепленные в настоящем Положении и решения 

общих собраний клуба; 
 принимать активное участие в работе клуба; 
 укреплять  и  поддерживать  престиж  клуба  и  института  в  глазах 

общественности. 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСКУССИОННОГО 
КЛУБА

Прекращение членства в дискуссионном клубе осуществляется:
 по заявлению члена дискуссионного клуба.
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 по  решению  председателя  дискуссионного  клуба,  принятому  по 
результатам  заседания  членов  дискуссионного  клуба,  если  поступки  и 
деятельность его члена противоречит целям и задачам клуба или повлекли 
причинение ущерба интересам или престижу клуба или академии.
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