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ПОЛОЖЕНИЕ 

научно-исследовательского клуба 

«International Lawyer’s club»  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательский кружок «История международного права» 

при кафедре международного права юридического факультета Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, в дальнейшем именуемый 

Клуб, является добровольным объединением лиц, обучающихся в ЕНУ, 

признающих настоящее Положение. 

Научно-исследовательский кружок «история международного права» 

является научно-исследовательским кружком обучающихся по 

специальности «Международное право», созданный в целях проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся. Кружок подчиняется 

непосредственно кафедре Международного права Юридического факультета. 

Научно-исследовательский кружок является открытой площадкой для 

обсуждения актуальных проблем международного публичного и 

международного частного права, вопросов молодѐжной политики и 

студенческой жизни. 

Кружок осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

руководствуясь принципами самоуправления, коллегиальности и 

равноправия. 

В своей деятельности Кружок руководствуется настоящим 

Положением, Уставом и другими нормативными документами ЕНУ, 

действующим законодательством Республики Казахстан, приказами и 

распоряжениями ректора, первого проректора и иных уполномоченных им 

лиц, а также международными стандартами. 

Кружок взаимодействует со студенческими общественными 

организациями и объединениями, кафедрами и факультетами ЕНУ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

 

Основной целью Кружка является получение обучающимися – членами 

клуба углубленных теоретических знаний и практических навыков в области 

международного публичного и частного права. 

Деятельность Кружка направлена на достижение следующих целей: 

 создание условий для интеллектуального роста и самореализации 

учащихся, осмысления ими основных тенденций международного 

права; 

 вызвать устойчивый интерес у обучающихся – членов кружка к 

избранной специальности, углубить и расширить их теоретические 

и практические навыки в области международного права; 

 развитие общественной инициативы студентов ЕНУ, 

формирование их активной гражданской позиции; 



 развить научную деятельность обучающихся, улучшить навыки 

обучающихся по написанию научных работ; 

 развить научное мышление и способность разрешать различные 

актуальные проблемы в области международного публичного и 

частного права; 

 ознакомить обучающихся с научными достижениями и 

практическим опытом известных казахстанских ученых в области 

международного права; 

 воспитание чувства патриотизма и социальной ответственности. 

 

В соответствии со своими целями Кружок решает следующие задачи: 

 повышение уровня правовой культуры учащихся; 

 популяризация социально-гуманитарных, юридических и 

исторических знаний; 

 развитие конструктивного социального мышления; 

 приобщение к исследовательской работе в области 

международного права и юриспруденции; 

 выработка интеллектуальной находчивости, искусства 

убеждения; 

 формирование свойств и качеств конкурентоспособной личности; 

 выявление талантливых и одарѐнных студентов для привлечения 

их к научно-исследовательской деятельности и организационной 

работе; 

 ориентация учащихся на практическое применение обретѐнных 

знаний и навыков. 

  

ОБЯЗАННОСТИ КРУЖКА 
 

Руководство текущей деятельностью Кружка, а также разработку 

планов его работы осуществляет Председатель Кружка. 

Председатель Кружка осуществляет общее руководство Кружка, 

председательствует на заседаниях, организует работу Кружка, представляет 

Кружок во взаимоотношениях с руководителем и другими членами ППС, 

студенческими общественными организациями и 

объединениями,факультетами ЕНУ. 

  

СТРУКТУРА КРУЖКА 

 

Клуб имеет руководителя из числа ППС, Председателя из числа 

студентов и неограниченное количество членов из числа студентов ЕНУ, 

юридического факультета, кафедры международного права. 

 

 

 



ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРУЖКА 

 

Кружок не финансируется из бюджета. 

Спонсорство Кружка осуществляется, согласно предусмотренному 

законодательству РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


