
Устав 
студенческого научного кружка 

«Генетика и разведение с.-х. животных» 
при кафедре генетики и разведения с.-х. животных им. О.А. Ивановой 

Общие положения 

- общее руководство работой СНК осуществляет заведующий кафедрой; 
- текущую работу СНК организует и контролирует научный руководитель 
СНК, назначаемый заведующим кафедрой из числа научно-
педагогических сотрудников кафедры; 
- СНК кафедры проводит заседания не реже одного раза в месяц. 

Цели и задачи работы СНК 
Цель 

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области генетики 
и разведения животных; 
- исследование истории развития генетики и разведения с.-х. животных. 

Задачи 
- вовлечение в работу кружка студентов, проявляющих интерес к научно- ис-
следовательской работе; 
- организация научно-исследовательской рабо ты студентов; 
- углубленное изучение студентами генетики и разведения с.-х. животных. 

Членство в СНК 

- членом СНК кафедры может быть любой студент, желающий углубить 
свои знания по предмету и приобрести навыки исследовательской работы; 
- организационная работа СНК осуществляется старостой, который избирает-
ся открытым голосованием на заседании СНК и утверждается научным руко-
водителем кружка. 

Права и обязанности членов СНК 

Члены СНК имеет право: 
- присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями на 
заседаниях кружка и конференциях; 
- выполнять научно-исследовательскую работу под руководством на-
учно-педагогического сотрудника кафедры; 
- представлять свои работы на научные конференции СНО и конкурсы 
на лучшие научные работы студентов; 
- переходить по своему желанию из одного СНК в другой. 



Члены СНК обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, и другие акты, принятые органами управле-
ния кружка в рамках их полномочий; 
- не пропускать без уважительных причин более трех заседаний подряд; 
- участвовать в деятельности кружка; 
- выполнять решения Общего собрания кружка; 
- присутствовать на Общих собраниях кружка; 
- уважать интересы других членов; 
- вести научно-исследовательскую работу в области генетики и разведения 
с.-х. животных; 
- не реже одного раза в учебном году представлять доклады на заседаниях 
кружка либо на конференциях, семинарах, «круглых столах» и т.д. 
- добросовестно и в срок выполнять поручения Совета и научного кружка, 
связанные с научной и организационной деятельностью; 
- оказывать помощь в организации научных мероприятий, проводимых 
кружком. 

Обязанности старосты СНК 
- составление совместно с научным руководителем планов и отчетов о рабо-
те СНК и своевременное представление их в совет СНО; 

- содействие своевременному выполнению плана научных работ членами 
кружка; 
- посещение семинаров старост и участие в других формах учебы, проводи-
мой советом СНО; 
- привлечение членов кружка к активному участию во всех проводимых Со-
ветом СНО мероприятиях. 

Устав прочитан и принят на заседании кружка /(О.. 
в присутствии всех членов кружка 
Научный руководитель СНК 
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