
УСТАВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА «РЕПРОДУКЦИЯ» 

 

Кафедра акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения  

животных имени Я.Г. Губаревича 

  

Общие положения 

1. Студенческий научный кружок (далее CНК) является добровольным 

некоммерческим объединением студентов УО ВГАВМ кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии размножения животных, занимающихся 

научно-исследовательской работой, созданным на основе общности 

интересов. 

2. СНК является самостоятельным структурным подразделением, 

действует в соответствии с Конституцией РБ, законодательством РБ, 

Уставом УО ВГАВМ и настоящим Уставом. 

3. СНК строит свою работу в тесном взаимодействии с 

администрацией УО ВГАВМ. 

4. СНК осуществляет свою деятельность на основе самоуправления. 

5. В СНК УО ВГАВМ отсутствует система членских взносов. 

Цели и задачи СНК 

1. Содействие повышению качества подготовки специалистов и 

овладению студентами современными достижениями ветеринарной науки. 

2. Привитие студентам устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

3. Помощь в углубленном изучении и закреплении учебного 

материала. 

4. Привлечение заинтересованных студентов к работе в научных 

кружках. 

5. Организация активного участия студентов в научных конференциях, 

смотрах-конкурсах научных студенческих работ. 

6. Развитие у студентов творческого мышления и подхода к решению 

практических вопросов. 

7. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

будущего специалиста. 

8. Воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать 

свои знания. 

9. Повышение теоретического уровня и практической значимости 

научно-исследовательских работ, выполняемых студентами. 



10.  Содействие публикации и внедрению в практику результатов 

научных студенческих работ. 

11.  Распространение среди студентов нравственных принципов врача. 

12.  Возрождение и утверждение культурных традиций студенчества. 

  

Права и обязанности членов СНК 

Принятие в члены СНК осуществляется заведующим кафедрой по 

рекомендации руководителя студенческого научного кружка, научного 

руководителя лаборатории, руководителя научной работы учащегося УО 

ВГАВМ или других учебных заведений. 

Члены СНК имеют право: 

– участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНК; 

– участвовать в формировании органов СНК; 

– вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНК; 

– получать информацию по всем вопросам деятельности СНК; 

Обязанности членов Совета СНК: 

– соблюдать Устав СНК; 

– исполнять решения, принятые руководящими органами СНК; 

– всемерно пропагандировать деятельность СНК, содействовать 

повышению авторитета и престижа СНК кафедры. 

Член СНК УО ВГАВМ имеет право прекратить свое членство в СНК 

по собственному желанию. 

Исключение из СНК по объективным причинам осуществляется 

решением большинства членов СНК. 

Поводом для исключения из СНК являются: 

– систематические непосещения общих собраний СНК без 

уважительной причины; 

– прекращение учащимся научной и общественной деятельности 

(доклады и сообщения на заседаниях СНК, участие в научно-практических 

конференциях) в течение одного года. 
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