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                                                  У С Т А В 

студенческого научного кружка «ЭВРИКА» на курсе гистологии 

при кафедре патологической анатомии и  

гистологии учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  

ветеринарной медицины» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Студенческий научный кружок (СНК) «ЭВРИКА» – одна из форм 

научно-исследовательской деятельности студентов, направленной на 

расширение научного потенциала и формирование навыков проведения 

научных исследований у студентов во внеучебное время в области гистологии, 

эмбриологии и в целом морфологии у животных. 

Научно-исследовательская работа, проводимая студентами в рамках СНК, 

заключается в выборе направлений и тем научных исследований, организации 

исследований, обработке полученных результатов, подготовке научных 

докладов и публикаций. 

Научным руководителем СНК «ЭВРИКА» является доцент кафедры по 

дисциплине «Гистология с основами эмбриологии» Федотов Дмитрий 

Николаевич. 

СНК организуется при курсе гистологии. Вопрос о его создании 

рассматривается на заседании кафедры с дальнейшим рассмотрением на Совете 

факультета. Реорганизация или смена руководителя СНК проводится на 

заседании кафедры по мотивированному представлению заведующего 

кафедрой, при которой работает кружок. 

 СНК имеет свою эмблему (логотип). Делопроизводство СНК ведется в 

соответствии с нормативными документами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 

Основной целью деятельности СНК «ЭВРИКА» является повышение 

качества подготовки студентов, а также развитие у них творческих 

способностей, расширение кругозора и научного подхода к решению 

практических вопросов путем интенсификации научно-исследовательской 

деятельности и участия в научных исследованиях, проводимых на кафедре. 

Основными задачами деятельности СНК являются: 

 содействие в повышении уровня подготовки студентов в технологии 

приготовления и дифференцировки гистологических препаратов из 

различных тканей и органов; 

 повышение качества профессиональной подготовки студентов при 

определении морфометрических особенностей структур 

гистологических срезов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работой. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Работа СНК «ЭВРИКА» проводится регулярно в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы подразделения. По завершению намеченного 

этапа в работе или в конце учебного года проводится итоговое заседание 

членов СНК, на котором обсуждается проделанная работа, и подводятся ее 

итоги. 

Староста СНК избирается из числа студентов, являющихся членами СНК, 

путем открытого голосования сроком на один учебный год. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

присутствующих членов СНК. 

Староста СНК осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- составляет совместно с научным руководителем СНК план работы; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ 

членами СНК; 

- содействует привлечению членов СНК к активному участию в 

мероприятиях, проводимых СНО факультета и академии; 

- совместно с научным руководителем организует заседания СНК; 

- не позднее, чем за три учебных дня сообщает членам СНК о заседании 

СНК. 

СНК «ЭВРИКА» работает в соответствии с планом, утвержденным на 

учебный год. 

План работы СНК составляется научным руководителем 

(соруководителем) СНК, утверждается на заседании кафедры и деканом 

факультета. 

Утвержденный план работы СНК представляется ответственному за 

НИРС факультета не позднее 1 октября. 

При необходимости членами СНК может заводиться «Дневник научных 

исследований» и Журнал научных исследований», в которые вносятся 

результаты проделанной работы. 

В заседаниях СНК могут участвовать, выступать с докладами члены СНК, 

студенты других СНК кафедр академии, студенты других учреждений высшего 

образования. 

При решении организационных вопросов, связанных с изменением 

старосты СНК, изменением научного направления, проведение научного 

семинара в рамках СНК (с участием студентов других СНК кафедр академии, 

студентов других учреждений высшего образования), по окончании заседания 

СНК староста кружка составляет протокол заседания СНК, в котором 

указываются: 

- дата и место проведения, повестка дня заседания; 

- ФИО докладчика;  

- тема научной работы, доклада; 

- вопросы к докладчику и ответы на них; 

- оценка работы. 
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Протоколы заседаний СНК хранятся на кафедре. 

Основные (текущие) заседания СНК и их результаты работы 

оформляются в академический журнал с указанием темы заседания и отметкой 

присутствующих студентов. Журнал ведет руководитель СНК. Журнал 

заседаний СНК хранится на кафедре. 

Каждое полугодие составляется отчет о деятельности СНК в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится на кафедре вместе с журналом. Второй 

экземпляр отчета передается ответственному за НИРС факультета: за первое 

полугодие учебного года – до 15 декабря; за второе полугодие – до 15 июня. 

 

4. РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 

 Научно-исследовательская направление СНК «ЭВРИКА»: «Современное 

морфофункциональное состояние органов у представителей природных и 

синантропных фаунистических комплексов позвоночных Белоруссии и 

изучение процессов их адаптации к экологическим факторам».  

Тема научной работы определяется студентом самостоятельно или 

предоставляется научным руководителем. По завершению необходимых 

исследований результаты работы оформляются в форме научного доклада и 

заслушиваются на заседании СНК. Работы, успешно защищенные на заседании 

СНК, по рекомендации научного руководителя СНК могут быть 

рекомендованы для участия в студенческих конкурсах и грантах, конференциях 

и других научных мероприятиях. 

Работы оцениваются научным руководителем СНК «ЭВРИКА». 

 

5. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СНК 

Научный руководитель СНК «ЭВРИКА»: 

- осуществляет общий контроль за деятельностью СНК; 

- совместно со старостой СНК составляет план работы и график 

заседаний СНК; 

- имеет право представлять списки особо отличившихся студентов 

ответственному за НИРС или в деканат для поощрения; 

- представляет отчет о работе СНК на заседании кафедры в конце 

учебного семестра. 

Решения научного руководителя СНК по вопросам деятельности СНК 

«ЭВРИКА» являются обязательными для членов СНК. 

 

 

 

 Устав СНК «ЭВРИКА» рассмотрен и одобрен на заседании сотрудников 

кафедры патологической анатомии и гистологии (протокол №12 от 7 

сентября 2017 г.) 
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