
 

Устав студенческого научного кружка «Эксперт» кафедры ветери-

нарно-санитарной экспертизы 

Студенческий научный кружок «Эксперт» создан на кафедре ветери-

нарно-санитарной экспертизы решением заседания сотрудников кафедры ве-

теринарно-санитарной экспертизы, протокол No1 от 05.09.2017. 

1. Общие положения 

Студенческий научный кружок (далее –СНК) «Эксперт» кафедры вете-

ринарно-санитарной экспертизы –это одна из форм научно-

исследовательской работы студентов (далее –НИРС), обеспечивающих в 

процессе подготовки специалистов с высшим образованием освоение раз-

личных этапов научно-инновационного цикла, который включает различные 

исследования и экспериментальные работы, а также работы по решению 

научных задач для различных отраслей сельского хозяйства. Организацией 

работы СНК «Ветеринарно-санитарный контроль безопасности пищевых 

продуктов» кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы занимаются пре-

подаватели кафедры, согласно утвержденному плану. 

2. Цели и задачи работы СНК 

Основной целью работы СНК является создание единой научно-

образовательной среды для реализации творческих способностей студентов, 

их активное включение в научно-исследовательскую деятельность высшего 

учебного заведения, повышение качества подготовки специалистов с высшим 

образованием для агропромышленного комплекса. Основные задачи СНК:-

освоение методики научных исследований с учетом требований агропро-

мышленного производства и ветеринарной медицины, современного уровня 

развития науки, рационального природопользования и охраны природы;-

привитие практических навыков при проведении научных исследований и 

обработке полученных результатов;-участие в пропаганде и внедрении науч-

ных достижений и передового опыта в производство продуктов животновод-

ства и т.п.;-формирование у студентов первичных навыков научной деятель-

ности: -умение читать и реферировать научно-исследовательскую литературу 

по специальности, проводить анализ состояния проблем, формулировать  

содержание научной деятельности, осуществлять сбор и обработку эм-

пирического материала, проводить эксперименты;-содействие успешному 

решению актуальных научных и научно-технических задач по специальности 

и проблематике кафедры;-подготовка и отбор молодых кадров для поступле-

ния в магистратуру и аспирантуру и дальнейшей их работы в учреждения 

высшего образования, на предприятиях и в организациях республики;-

реализация творческих, инновационных подходов к организации и проведе-

нию научных исследований и направленности на практическое освоение ре-

зультатов научной деятельности. 

3. Основные направления в работе СНК 

Работа СНК проводится в соответствии с планом, который утверждает-

ся заведующим кафедрой и деканом факультета. Научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая в СНК, представляет собой выполнение зада-



ний по Государственным программам фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований, государственным научно-техническим программам, ин-

новационным проектам, грантам, а также по договорам с организациями и 

проводится в форме:-индивидуального участия студентов;-участия в выпол-

нении хоздоговорных и госбюджетных тем;-конкурсов студенческих науч-

ных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам;-

предметных студенческих олимпиад;-студенческих научных конференций;-

выставок;-курсовых и дипломных работ, результатов производственных 

практик;-участия в студенческих научно-исследовательских лабораториях, 

кружках. 

4. Члены и руководство СНК 

Членами СНК «Эксперт» кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 

могут быть студенты I и II ступени получения высшего образования высшего 

учебного учреждения. Староста СНК избирается из числа членов СНК на 

один год. Научное руководство СНК «Эксперт» кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы осуществляется в соответствии с решением заседания 

сотрудников кафедры ассистентом Кузнецовой Д.С. 

Устав прочитан и принят на заседании СНК кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы в присутствии всех членов СНК. 

 


