
УСТАВ 
студенческого научного кружка «МОРФОЛОГ»  

курса гистологии с основами эмбриологии 
(кафедра патологической анатомии и гистологии УО 

«ВГАВМ») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Студенческий научный кружок (СНК) «МОРФОЛОГ» – одна из 

форм научной деятельности студентов, направленной на расширение 
научного потенциала и формирование навыков проведения научных 
исследований у студентов в области морфологии у здоровых и боль-
ных животных во внеучебное время. 

Работа, проводимая студентами в рамках СНК, заключается в 
выборе направлений и тем исследований, организации исследований, 
обработке полученных результатов, подготовке научных докладов и 
публикаций. 

Научными руководителем СНК «МОРФОЛОГ» являются препо-
даватели кафедры по дисциплине: «Гистология с основами эмбриоло-
гии» Голубев Денис Станиславович и Клименкова Ирина Владими-
ровна. 

Студенческий научный кружок организуется при кафедре. Во-
прос о его создании рассматривается на заседании кафедры с даль-
нейшим рассмотрением на Совете факультета. Реорганизация или 
смена руководителя СНК проводится на заседании кафедры по моти-
вированному представлению заведующего кафедрой, при которой ра-
ботает кружок. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 

Основной целью деятельности СНК является создание и разви-
тие благоприятных условий для подготовки специалистов путем ин-
тенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, 
участия их в научных исследованиях, проводимых на кафедре. 

Основными задачами деятельности СНК являются: 
1. Содействие в повышении уровня подготовки студентов в тех-

нологии приготовления и дифференцировки гистологических 
препаратов из различных тканей и органов; 

2. Повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов при определении морфометрических особенно-
стей структур гистологических срезов; 

3. Помощь студентам в самостоятельном научном поиске и ор-
ганизационное обеспечение их научной работой; 

4. Своевременное информирование студентов о возможности 
участия в запланированных научных конференциях, конкур-
сах, выставках и других мероприятиях. 

 



 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Научное руководство СНК осуществляет преподаватель кафедры, 

рекомендуемый заведующим кафедрой. 
Работа студенческого научного кружка проводится регулярно в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы подразделе-
ния. По завершению намеченного этапа в работе или в конце семестра 
проводится заседание членов кружка, на котором обсуждается проде-
ланная работа, и подводятся ее итоги. 

Староста СНК избирается из числа студентов, являющихся чле-
нами СНК, путем открытого голосования сроком на один год. Избран-
ным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 
присутствующих членов СНК. 

Староста СНК осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

- составляет совместно с научным руководителем СНК кафедры 
план работы; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ 
членами СНК; 

- содействует привлечению членов СНК к активному участию в 
мероприятиях, проводимых СНО факультета и академии; 

- организует заседания СНК; 
- не позднее, чем за три рабочих дня сообщает членам СНК о за-

седании СНК. 
Студенческий научный кружок работает в соответствии с пла-

ном, утвержденным на учебный год. 
План работы СНК составляется научным руководителем (сору-

ководителем) СНК, утверждается на заседании кафедры и деканом 
факультета. 

Утвержденный план работы СНК представляется ответственному 
за НИРС факультета не позднее 1 октября. 

Все результаты проделанной работы заносятся в «Дневник науч-
ных исследований» и Журнал научных исследований». 

В заседаниях СНК могут участвовать, выступать с докладами 
члены СНК, студенты других кафедр ВГАВМ, студенты других учре-
ждений высшего образования. 

По окончании заседания СНК староста кружка составляет прото-
кол 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. 
Протоколы заседаний СНК хранятся на кафедре. 



Каждое полугодие составляется отчет о деятельности СНК в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится на кафедре вместе с журна-
лом. Второй экземпляр отчета передается ответственному за НИРС 
факультета: за первое полугодие учебного года – до 15 декабря; за вто-
рое полугодие – до 15 июня. 

 
4. РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СНК 

 
Тема научной работы определяется студентом самостоятельно 

или предоставляется научным руководителем. По завершению необ-
ходимых исследований результаты работы оформляются в форме 
научного доклада и заслушиваются на заседании СНК. Работы, 
успешно защищенные на заседании СНК, по рекомендации научного 
руководителя (соруководителя) СНК могут быть рекомендованы для 
участия в студенческих конкурсах и грантах, конференциях и других 
научных мероприятиях. 

Работы оцениваются научным руководителем (соруководителем) 
СНК. 

 
5. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СНК 

 
Научный руководитель СНК: 
- осуществляет общий контроль за деятельностью СНК; 
- совместно со старостой СНК составляет график заседаний СНК; 
- имеет право представлять списки особо отличившихся студен-

тов ответственному за НИРС или в деканат для поощрения; 
- представляет отчет о работе СНК на заседании кафедры в конце 

учебного семестра. 
Решения научного руководителя (соруководителя) СНК по во-

просам деятельности СНК являются обязательными для членов СНК. 
 
 
 
Устав прочитан и принят на заседании кружка единогласно в 

присутствии всех членов кружка. 
 
Научный руководитель СНК      _____________   Голубев Д.С. 
 
Соруководитель СНК                    _____________   Клименкова И.В.                                                                     
            
                                                                   «____»_____________202….  г. 

 

 
 


