
Устав 

Студенческого научного кружка 

«Lingua academica» 
при кафедре иностранных языков 

  
1. Общие положения 

1.1. Студенческий научный кружок (далее – СНК) Учреждения образования 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ)  - од-

на из форм научной деятельности студентов, направленной на расширение на-

учного потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятель-

ности у студентов во внеучебное или специально предоставленное  время. 

1.2. СНК – это форма организации научной деятельности студентов, выра-

жающаяся в привлечении их к научно-исследовательской работе. Деятельность 

в рамках СНК заключается в выборе направлений и тем исследований, органи-

заций исследований, обработке полученных результатов, подготовке научных 

докладов и публикаций, участии в конкурсах.  

1.3. СНК создается на добровольной основе, инициаторами могут выступать 

преподаватели кафедры иностранных языков, студенты и магистранты. Вопрос 

о создании кружка, его название рассматриваются на заседании кафедры ино-

странных языков с дальнейшим рассмотрением на Совете факультета. 

1.4.Членом СНК считается студент УО ВГАВМ, регулярно участвующий в 

работе СНК кафедры.  

 

2. Цели и основные направления деятельности  

кафедрального Студенческого научного кружка  

 

2.1. Цель создания кафедрального студенческого научного кружка «Lingua 

academica» – создание благоприятных условий для подготовки специалистов, 

повышение эффективности и качества научно-исследовательской работы сту-

дентов,  обеспечение возможности каждого студента реализовать свое право на 

творческое развитие личности в соответствии со способностями и потребно-

стями,  внедрение результатов научных изысканий в учебный процесс. 

2.2 . Основные задачи СНК: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

 повышение качества профессиональной подготовки молодых спе-

циалистов; 

 создание условий для формирования творческой активности; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организаци-

онное обеспечение их работы. 

2.3. Основные направления деятельности СНК. 

 Проведение исследований методов изучения иностранных языков, теории и 

практики перевода, использованию новейших технологий в учебном процес-

се, при самостоятельном изучении иностранных языков.   
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 Консультативная работа по усовершенствованию учебного процесса на ка-

федре, овладению иностранными языками при индивидуальном изучении, 

при проведении лингвистических, страноведческих и поликультурных ис-

следований.  

 Разработка, изготовление и апробация экспериментальных аудио-, видео- 

образцов, методических рекомендаций и тестов на научной основе для ис-

пользования в учебном процессе. 

 Подготовка докладов на научные конференции по результатам НИРС по 

английскому, немецкому, французскому, латинскому, белорусскому и рус-

скому языкам.   

 Изучение и обобщение передового опыта, научно-технической информации 

по изучению и методике обучения иностранным, белорусскому и русскому 

языкам.  

 

3. Организационная работа 

3.1. Работа СНК проводится в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры иностранных языков. В соответствии с 

планом проводится итоговое заседание членов кружка, обсуждается проделан-

ная работа, подводятся итоги. 

3.2. Из числа членов СНК избирается староста путем открытого голосования 

сроком на один год. Староста осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

o составление плана работы СНК совместно с научным руководителем; 

o содействие своевременному выполнению плана членами СНК;  

o содействие привлечению членов СНК к активному участию в меро-

приятиях СНК, СНО факультета и академии; 

o организация заседаний СНК, информирование членов СНК о заседа-

ниях. 

3.3. СНК работает в соответствии с планом, утверждаемым на учебный 

год заведующим кафедрой и деканом факультета. 

3.4. СНК ведет учет своей работы в виде протоколов заседаний, отчетов о 

проведенных мероприятиях. 

3.4.1. Документы о деятельности СНК хранятся на кафедре иностранных 

языков. 

3.5. Деятельность СНК может реализовываться в различных организаци-

онных формах: 

 индивидуальная работа студентов в соответствии с планом научно-

исследовательской работы, который составляется научным руково-

дителем для каждого студента, выполняется во внеурочное время 

по индивидуальному графику; 

 проведение семинарских внеурочных занятий; 

 заслушивание и обсуждение студенческих научных работ, рефера-

тов; 

 совместное заседание с членами других СНК; 
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 проведение круглых столов, бесед (в том числе с ведущими учены-

ми); 

 организация выставок, демонстрация фильмов и др.; 

 работа в архиве и в лингафонной лаборатории кафедры; 

 проведение научных диспутов по программе, составленной науч-

ным руководителем; 

 разработка, изготовление и апробация аудио-, видео- образцов для 

использования в научном процессе. 

3.6. Направления  деятельности СНК: 

 изучение истории и традиций академии, научной жизни Беларуси и 

академии 

 изучение биографий, становления и личного опыта ученых акаде-

мии; 

 переводы иностранных научных текстов, переводы научных текстов 

с/на белорусский язык; 

 проведение исследований по использованию новейших методов и 

технологий изучения иностранных языков; 

 работа с различными формами научной документации; 

 обобщение передового опыта, научно-технической информации по 

теме «Межкультурное взаимодействие в иноязычном мире»; 

 разработка дидактических материалов по теме «Страноведение как 

средство формирования культурологической компетенции ино-

странных студентов». 

3.7. Работы, заслушанные на заседаниях кружка, оцениваются по системе: ре-

комендовать, не рекомендовать, рекомендовать доработать для дальнейшего 

представления на внутренние и внешние научные конференции, конкурсы, наи-

более важные научные результаты печатаются в виде научных статей. 

 

4. Структура и управление СНК 

4.1. СНК создается на базе кафедры иностранных языков. 

4.2. Свою деятельность СНК осуществляет руководствуясь настоящим Ус-

тавом.  

4.3. Деятельность СНК разрабатывается в соответствии с основными на-

правлениями научных исследований на год, проводимых кафедрой иностран-

ных языков.  

4.4. Для решения задач работы СНК проводятся фонетические, лингвисти-

ческие, методологические, педагогические и другие исследования. 

4.5. Управление СНК осуществляется через научного руководителя, кото-

рый одновременно является заведующим кафедрой, заместителя научного ру-

ководителя СНК (ответственного за научную работу студентов на кафедре) и 

координаторов из числа преподавателей. 

4.5.1. Научный руководитель осуществляет общий контроль за деятельно-

стью СНК, совместно со старостой составляет график работы СНК, имеет право 

предоставлять списки особо отличившихся студентов для поощрения. 
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4.5.2. Решение научного руководителя СНК является обязательным для 

студентов-членов СНК и преподавателей. 

4.6. В своей деятельности научный руководитель СНК руководствуется 

должностными обязанностями заведующего кафедрой. 

4.7. Распоряжением заведующего кафедрой назначаются заместитель на-

учного руководителя СНК и координаторы (преподаватели - руководители на-

учных исследований по направлениям), которые работают на общественных 

началах и в своей деятельности руководствуются Положением СНК и настоя-

щим Уставом. 

4.7.1. Ответственный за НИРС координирует деятельность руководителей 

СНК и студентов по направлениям, предоставляет отчет о работе СНК на засе-

дании кафедры в конце каждого семестра. 

4.7.2. Координаторы научной работы СНК обеспечивают деятельность 

СНК по направлениям  в соответствии с планом, активно вовлекают студентов 

в деятельность СНК. 

4.8. В обязанности лаборантов кафедры входит поддержание оборудования 

в рабочем состоянии и оказание помощи в проведении научных и учебных  ис-

следований студентам и их научным руководителям.  

4.9. Основание для создания СНК – приказ ректора.  

 

5. Права и обязанности 

5.1. Права СНК. 

5.1.1. СНК при осуществлении своей деятельности руководствуется те-

кущим и перспективным планами работы кафедры иностранных языков. 

5.1.2. Члены СНК имеют право на своевременное информирование о за-

планированных  научных мероприятиях, конференциях, конкурсах, выставках и 

др. и возможность участия в них. 

5.1.3. Члены СНК имеют право на проведение научно-практических ис-

следований и научно-практических мероприятий по тематике НИР кафедры, 

факультета. 

5.1.4. Члены СНК имеют право пользования  библиотекой кафедры, науч-

ной библиотекой академии, лабораторным оборудованием кафедры иностран-

ных языков. 

5.2. Обязанности СНК.  

5.2.1. Проведение всех видов научно-исследовательских работ должно 

осуществляться  на высоком научно-методическом уровне, соответствующем 

современному развитию науки и техники. 

5.2.2. Создание   студентам, членам СНК, условий для высокоэффектив-

ной работы. 

5.2.3. Соблюдение законодательства, правил охраны труда, техники безо-

пасности и пожарной безопасности в помещениях, а также при работе на при-

борах и оборудовании. 

5.2.4. Моральное и материальное стимулирование труда студентов в СНК 

в соответствии с действующим законодательством. 
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5.2.5. Содействие материально-техническому обеспечению кафедры. 

 

6. Прекращение деятельности СНК 

6.1. Прекращение деятельности СНК происходит путем его ликвидации. 

6.2. Ликвидация производится по решению заседания кафедры и прика-

зом ректора ВГАВМ. 

 

7. Внесение изменений и дополнений к Уставу 

Изменения и дополнения к Уставу вносятся в таком же порядке, как и ут-

верждение его. 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков             _________   А.И. Картунова 
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Список членов Студенческого научного кружка  

«Подготовка специалистов по профилю академии в лингвострановедческом 

контексте» 

при кафедре иностранных языков 

 

№ ФИО (полностью) Ответственный 

1.  Метлицкая Доминика Александровна  (ФВМ 

18, курс 3) 

 староста СНК 

2. Полонник Диана Юрьевна (+375259199830) 

ФВМ 23 

член СНК (немец-

кий язык) 

3. Зорянова Мария Николаевна (+375445725033) 

ФВМ 23 

член СНК  (немец-

кий) 

4. Мильман Альберт (ФВМ 7 гр., 5 курс) член СНК (РКИ) 

5. Игнатиу София (ФВМ 2 курс член СНК (РКИ) 
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Перечень документов по работе по работе СНК 

1. Выписка (копия) Совета о создании СНК с указанием названия кружка, 

руководителя, номера закрепленной аудитории и ответственного за нее. 

2. Положение о СНК, утвержденное Советом факультета. 

3. Утвержденные в соответствующем порядке Правила по технике безопас-

ности. 

4. Посеместровый план работы на учебный год 

5. Посеместровый отчет о работе 

6. Журнал учетва работы СНК, отражающий 

6.1. устав студенческого научного кружка 

6.2. цели и задачи работы СНК 

6.3. Работу СНК, членство в сНК, права и обязанности членов СНК; 

6.4. руководство работой СНК; 

6.5. другие пункты 

Список членов СНК 

Протоколы проводимых заседаний 

Учет посещаемости  СНК и проводимых мероприятий  

Дневники и журналы научных исследований членов СНК 

Иные документы, подтверждающие работу кружка 

 

 

 



 

 


