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        Занятия с членами СНК проводятся индивидуально. 

Заседания кружка проводятся каждую третью среду месяца в 

15.40. 

 

Тематика исследований для студентов СНК 

при кафедре зоологии 
 

 

Научный руководитель – Миклашевская Е.В, старший преподаватель: 

1. Роль членистоногих в животноводстве. 

2. Постоянные и временные эктопаразиты животных. 

3. Экологические факторы и их роль в жизни животных и человека. 

Студенческий научный кружок 

     На кафедре зоологии с 1969 года и по настоящее время работает 

студенческий научный кружок. В среднем каждый год в нем занимается 15 

студентов. 

      Научно-исследовательская работа, проводимая студентами  при кафедре 

зоологии, направлена  и ориентирована на решение проблемных вопросов 

биологии, паразитологии и экологии. Студенты изучают не только 

возбудителей  болезней сельскохозяйственных, домашних и экзотических 

животных, но и особенности их биологии и экологии. Испытывают 

современные ветеринарные препараты. Изучают экологические проблемы 

получения продукции животноводства высокого качества и безопасной для 

человека. Сравнивают и учитывают экономическую эффективность 

препаратов. Пополняют музей кафедры микро- и макропрепаратами. 

Студенты докладывают результаты своих научных исследований на 

студенческих научных конференциях и выполняют дипломные работы. 

Многие научные разработки студентов рекомендованы государственной 

экзаменационной комиссией для внедрения в производство. 

 Активные члены студенческого научного общества могут продолжить 

обучение в магистратуре, аспирантуре при кафедре зоологии или в других 

научных подразделениях. 

 

Устав студенческого научного кружка кафедры зоологии 

 

1. Наименование, цели и основные направления деятельности СНК 

ЭКОЗООЛОГИЯ при кафедре зоологии УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

 

 Наименование – студенческого научного кружка - ЭКОЗООЛОГИЯ при 

кафедре зоологии  УО  «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины». 

 

 Цель  создания  СНК  при  кафедре зоологии УО «Витебская ордена «Знак 



Почета» государственная академия ветеринарной    медицины» повышение    

эффективности научно-исследовательской работы студентов факультета 

ветеринарной медицины и зооинженерного факультета, сотрудников 

кафедры, докторантов, аспирантов и магистрантов,   а   также внедрения 

результатов научных исследований в  производство и в учебный процесс. 

 

2. Структура СНК 

 

2.1. СНК   при   кафедре   зоологии 

является структурным    подразделением Витебской ордена «Знак 

Почета» государственной академии ветеринарной медицины. 

2.2.    Работу СНК обеспечивают сотрудники кафедры зоологии  и члены 

СНК УО ВГАВМ. 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность СНК 

 

3.1. СНК ЭКОЗООЛОГИЯ  ведет научно-исследовательскую работу по 

экологии, биологии, паразитологии. Ведет пропаганду научных 

знаний, информирует о проводимых 

исследованиях, разработках и полученных результатах. Готовит к 

изданию материалы по результатам научных исследований и 

разработок. Участвует в проведении    научных   конференций,   

совещаний,   семинаров,   конкурсах научных работ. 

 

4. Актив СНК 

4.1. Актив кружка состоит из старосты и cекретаря. 

4.2. В актив кружка избираются только члены кружка. 

4.3. В кружке ведѐтся студентами научная работа по всем разделам 

биологии, зоологии и экологии. 

4.4. Членство в кружке: 

· В члены кружка могут быть избраны студенты факультета 

ветеринарной медицины и зооинженерного факультета. 

· Члены кружка принимают участие в заседаниях кружка, в том числе 

председательствуя на заседаниях, участвуют в решении организационных 

вопросов, выборах старосты, принятии в члены кружка новых кандидатов. 

· Члены кружка должны обязательно присутствовать в полном составе 

на собраниях членов кружка (которые происходят, в отличие от регулярных 

заседаний, по мере необходимости по решению актива кружка) и выездных 

заседаниях, кроме случаев болезни и других форс-мажорных обстоятельств. 

· Любой из членов кружка имеет право принять участие в любом 

симпозиуме, научном обществе, конференции и выступить там с докладом. 3. 

Выборы старосты и актива кружка: 

· Староста избирается на заседании кружка путѐм закрытого 

голосования всех членов кружка простым большинством. 

· Выбирается весь актив кружка также путем голосования. 



· Староста кружка или любой член кружка имеет право поднять вопрос 

о смене любого члена актива. 

4. Работа кружка: 

· Работа кружка состоит из тематических заседаний, на которых 

студенты выступают с докладами, реферативными сообщениями, а также в 

форме конференций. При этом количество реферативных сообщений должно 

регулироваться старостой таким образом, чтобы их количество не превышало 

25 – 30% от общего количество выступлений. 

· Кружок участвует в организации и проведении конференций по 

заранее известному расписанию.  

· План работы кружка по семестрам должен заранее составляться 

старостой, утверждаться у руководителя кружка и доводиться до общего 

сведения путѐм демонстрации его в общедоступном месте. 

· По каждому заседанию секретарѐм составляется короткий отчѐт с 

указанием поимѐнно всех присутствовавших членов кружка, общего 

количества гостей, имени и фамилии председательствовавшего на заседании 

члена кружка, прозвучавших сообщений. Все отчѐты аккуратно хранятся у 

секретаря в течение года, по окончании которого на их основе составляется и 

оглашается на итоговом заседании общий отчѐт по работе кружка за 

прошедший год. 

· На основании годовых отчѐтов староста подготавливает общий отчѐт 

за все время своей работы и делает сообщение в конце срока своей работы. 

5. Обязанности и ответственность членов кружка и старосты кружка: 

· Члены кружка обязаны регулярно участвовать в заседаниях кружка и, 

при необходимости, в организационной работе. 

· При нерегулярном посещении заседаний, недостаточно активной 

научной деятельности может наступить окончание членства в кружке. 

Решение о прекращении членства принимает актив кружка на основании 

объективных данных путем согласования с научным руководителем кружка 

закрытым голосованием. 

Права членов кружка (помимо уже указанных ранее): 

Каждый член кружка имеет право на получение рекомендации на 

осуществление последипломного образования.  

· Каждый посетитель кружка, равно как и члены кружка, всегда могут 

обратиться за помощью и за советом по любым вопросам, касающимся 

работы в кружке к активу кружка и к руководителю кружка. 

· Каждый посетитель кружка, равно как и члены кружка, имеет право 

на осуществление научной деятельности любыми доступными ему 

способами.  

7. Устав кружка: 

· Данный устав считается принятым и вступает в силу при проведении 

открытого голосования всех членов кружка простым большинством голосов. 

· По принятии данного устава все посетители кружка, равно как и 

актив кружка, обязаны строго соблюдать все указанные в уставе 

постановления. 

· Данный устав может пересматриваться, при наличии на то 

необходимости, на заключительных заседании кружка 2 раза в учебный год в 



присутствии всех членов и руководителя кружка. 

 

Устав прочитан и принят на заседании кружка 01.10.2019 г. в присутствии 

всех членов кружка.  

 


