
Министерство здравоохранения ДНР 
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

 
 

         УТВЕРЖДАЮ 
И.о. ректора Донецкого 
национального медицинского 
университета им.М.Горького 
______________ Богданов Б.А 
«_____» _____________20____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческих научных кружках 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк 
 2016 

 
 



 
ГВУЗ  
ДонНМУ 

Положение Стр. 2из 9 

ПСНК Студенческие научные кружки Редакция 02 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Студенческие научные кружки (далее - СНК) являются объединениями 

студентов, которые занимаются научной деятельностью на некоммерческой основе.  
1.2. СНК в своей деятельности руководствуются Конституцией ДНР, законом  

ДНР «О здравоохранении», Законом ДНР «Об образовании», Уставом ДонНМУ   
им. М. Горького, приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ,Политикой и 
целями ДонНМУ в области качества, Уставом СНО ДонНМУ,  Положением о СНО 
ДонНМУ и настоящим Положением. 

1.3.Студенческие научные кружки - одна из форм научной деятельности 
студентов ДонНМУ, направленная на расширение научного потенциала и 
формирования навыка научно-исследовательской деятельности у студентов в 
свободное от учебы время или специально предоставленное время. 

1.4. Студенческие научные кружки является добровольной организацией 
студентов, которые выразили желание овладеть навыками проведения научных 
исследований и успешно сочетают такую деятельность с обучением.  

1.5. Студенческие научные кружки создаются при кафедре, ихколичество 
кружков определяется решением заведующего кафедрой.  

1.6. Основными целями работы СНК являются:  
- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;  
- формирование у студентов интереса и потребности к научному творчеству;  
-развитие творческого мышления, научной самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и 
закрепление полученных в процессе обучения знаний;  

1.7. Основные задачи студенческих научных кружков:  
- обеспечение активного участия студентов в проведении научных конференций, 

конкурсов на лучшую научную работу, научных семинаров;  
- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике 

и способам самостоятельного решения научных задач в областях биологии и 
медицины и навыков работы в научных коллективах;  

-помощь студентам в овладении методикой и навыками проведения 
самостоятельных научных исследований и разработки научных проблем;  

- обмен опытом ворганизации и проведениинаучной работы среди членов 
студенческих научных кружков;  

- содействие болееуглубленному изучению учебного материала;  
- подготовка из числа наиболее способных, активных и успевающих студентов 

резерва длянаучных и научно-педагогических кадров;  
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 
повышения эффективности образовательного процесса.  
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2. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКИМИ НАУЧНЫМИ КРУЖКАМИ 
 
2.1. Для непосредственного научного руководства работой кружков, приказом 

заведующего кафедрой назначаются кураторы из числа наиболее опытных 
преподавателей.  

2.2. Куратор студенческого научного кружка:  
- организовывает работу кружка;  
- разрабатывает план работы кружка на семестр и представляет его для 

утверждения заведующему кафедрой;  
- подбирает кандидатуру старосты кружка и предлагает ее для утверждения на 

заседании кружка;  
- осуществляет работу с членами кружка с учетом их интересов, индивидуальных 

способностей и склонностей;  
- вместе с заведующим кафедрой определяет тематику научно-исследовательских 

работ и выступлений членов кружка на научных конференциях;  
- осуществляет научное руководство работами студентов, оказывает помощь 

членам кружка в выборе и выяснении вопросов темы научной работы, составлении 
плана исследования, подборе литературы и т. д.;  

- отбирает выполненные студентами работы для участия в конкурсах на лучшую 
научную работу и представляет их на кафедральный и академический этапы этого 
конкурса;  

- организовывает рецензирование выполненных студентами научных трудов и их 
обсуждение на кафедрах;  

- вместе с руководством института организовывает и проводит студенческие 
научные конференции;  

- приглашает на заседание кружка для выступлений ведущих ученых, 
преподавателей, аспирантов;  

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе кружка.  
2.3. Для выполнения организационной работы и учета деятельности СНК из 

числа студентов (сроком на один год) избирается староста кружка. При наличии в 
кружке более 15 студентов в помощь старосте может быть избран секретарь кружка.  

2.4. Староста студенческого научного кружка:  
- совместно с научным руководителем или куратором разрабатывает план работы 

и ведет журнал учета работы кружка на учебный год;  
- по рекомендации научного руководителя или куратора обеспечивает 

подготовку докладов и выступлений на научных конференциях, а также на 
заседаниях кружка;  

- своевременно информирует членов кружка о мерах??? научной работы на 
кафедрах, в университете;  

- ведет учет научных работ студентов, представляемых на конкурсы;  
- оказывает помощь куратору кружка в подготовке отчета о работе студенческого 

научного кружка за учебный год; 
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- не позднее, чем за неделю сообщает членам о дате проведения 
заседаниякружка.  

2.5. Заведующий кафедрой способствует работе студенческих научных кружков, 
выносит на заседание кафедры вопросы, касающиеся тематики исследований, 
привлекает преподавательский состав как научных руководителей работ студентов, 
участвующих в конкурсе на лучшие научные работы.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 

 
3.1. Заседание студенческих научных кружков проводятся не менее одного раза в 

месяц.  
3.2. На заседаниях кружка рассматриваются вопросы обучения студентов 

основам методики ведения научного исследования, обсуждаются результаты 
научной работы членов кружка (научные статьи, рефераты и конкурсные работы и 
т.п.). Планы проведения занятия кружка сохраняются в течение всего учебного года.  

3.3. Основные формы научной работы студентов:  
- участие в выполнении плановых НИР кафедры, в том числе по хозяйственным 

договорам и грантам;  
- выполнение задач исследовательского характера в период учебной практики;  
- подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам, выступление с ними на заседаниях студенческих научных кружков, 
научных семинарах и конференциях;  

- участие в конкурсах на лучшие научные работы, выполненные в вузах.  
3.4. Критериями оценки научных докладов являются: научная 

проработанность доклада, качество изложения материала и оформление работы. 
Оценка научной проработанности проведенной работы подразумевает оценку 
доклада относительно того, насколько тема исследования актуальна и какое имеет 
практическое значение, содержит ли элементы научной новизны и какой объем 
исследования проведен автором самостоятельно. Могут быть учтены и другие 
категории. Оценка качества изложения материала подразумевает оценку доклада, 
насколько свободно докладчик оперирует научными терминами, грамотно излагает 
материал. Оценка оформления работы подразумевает оценку доклада, насколько 
грамотно работа иллюстрирована выполненными таблицами, слайдами, 
диаграммами, которые демонстрируются в логической связи с изложенным 
материалом.  

3.5. Работа оценивается по системе: рекомендовать (не рекомендовать), 
рекомендовать доработать для дальнейшего представления на внутренней или 
внешней научных конференциях, конкурсах и грантах, публикации в официальных 
изданиях.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
КРУЖКА 

 
4.1. Членом студенческого научного кружка может стать любой студент, который 

успешно осваивает учебную программу (не имеет неудовлетворительных оценок по 
итогам семестра обучения) и желает участвовать в научно-исследовательской работе 
по тематике кафедры. Прием осуществляется в добровольном порядке на основании 
устного заявления вступающего.  

4.2. Члены студенческого научного кружка имеют право:  
- принимать участие в плановых мероприятиях кружка;  
- получать информацию об организации научной работы студентов;  
- по рекомендации научного руководителя кружка и ходатайству ректора 

университета получать направление для работы в архивах и научных организациях;  
- представлять свои работы для участия в конкурсах на лучшие научные работы 

студентов;  
- публиковать лучшие научные работы и выступления в изданиях Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького;  
- студенты с высокими результатами в научной работе могут в первоочередном 

порядке рекомендоваться руководством университета для поступления в 
магистратуру, клиническую ординатуру и аспирантуру Донецкого национального 
медицинского университета им.М.Горького;  

4.3. Члены студенческого научного кружка обязаны:  
- в течение учебного года регулярно посещать заседания студенческого научного 

кружка;  
- выступать на заседаниях кружка и научных конференциях с научными 

сообщениями и докладами;  
- выполнять поручения руководителя кружка, связанные с организацией научной 

работы;  
- разрабатывать выбранную тему научной работы.  
 

5. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 
 
5.1. Согласно перечню, приведенному в приложении 1, протоколы заседаний 

СНК сохраняются на кафедре в течение всего учебного года.  
5.2. Список членов СНК оформляется в соответствии с приложением 2.  
5.3. Заседания СНК проводятся в соответствии с графиком, утвержденным на 

полугодие. График заседаний СНК (приложение 3) составляется старостой СНК, 
подлежит согласованию с куратором и утверждается заведующим кафедрой.  

5.4. Утвержденный график заседаний СНК на первое полугодие текущего 
учебного года представляется в научный отдел университета через научного 
руководителя студенческого научного общества им. Н.Д.Довгялло не позднее 20 
сентября, а на второе полугодие учебного года - не позднее 1 февраля.  
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5.5. По окончании заседания руководитель СНК составляет протокол заседания 
(приложение 4), в котором указываются:  

- дата и место проведения, повестка дня заседания;  
- ФИО докладчика;  
- тема научной работы, доклады;  
- вопрос к докладчику и ответы на них;  
- оценка работы.  
5.6. Протокол подписывают куратор СНК и заведующий кафедрой. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
КРУЖКА КАФЕДР ДонНМУ 

 
1. Положение о СНК 
 2. Список членов студенческого кружка (приложение 2) 
 3. План работы СНК (приложение 3) 
 4. Протоколы заседаний СНК (приложение 4) 
 5. Отчет о работе СНК за год (приложение 5) 

 
Приложение 2 

 
 
 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СНК КАФЕДР ДонНМУ 
________________________________________________ 

(название СНК) 
________________________________________________ 

(профильная кафедра) 
 
 

№ ФИО (полностью) Факультет, группа телефон 
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Заведующий кафедрой      ___________/ Ф.И.О./ 
 
Куратор         ___________/Ф.И.О./ 
 

 
Приложение 3 

 
ПЛАН РАБОТЫ СНК 

На 2016/2017 учебный год 
________________________________________________ 

(название СНК) 
________________________________________________ 

(профильная кафедра) 
 

№ 
п/п 

Повестка дня 
заседания  

Тема научной работы, 
доклада 

ФИО (полностью) 
докладчика, курс, 
факультет, группа 

ФИО (полностью) 
научного 

руководителя по 
данной теме 

    
    
    
    
    
    
 
Заведующий кафедрой      ___________/ Ф.И.О./ 
 
Куратор         ___________/Ф.И.О./ 
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Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНК КАФЕДРЫ 
________________________________________________ 

(название СНК) 
________________________________________________ 

(профильная кафедра) 
 
1. Дата и место проведения, повестка дня заседания;  
2. Фамилия, имя, отчество докладчика;  
3. Тема научной работы, доклада;  
4. Вопросы к докладчику и ответы на них; 
5. Оценка работы.   
 
Заведующий кафедрой      ___________/ Ф.И.О./ 
 
Куратор         ___________/Ф.И.О./ 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ 
 

Название кафедры______________________________________________________ 
 
Куратор СНК: контактная информация (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail) 
 
Староста кружка, контактная информация (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail): 

№ 
п/п 

Показатели Количество 

1 2 3 
1. Количество кружков  
2. Количество проведенных заседаний с сентября по июнь  
3. Количество заслушанных докладов на заседаниях кружка  

 - реферативных  
 - по результатам клинических и экспериментальных 

исследований 
 

4. Проведённая предметная олимпиада или конкурс по 
специальности при участии кружка 

 

5. Количество докладов, представленных за отчётный год на 
студенческие внутриуниверситетские тематические 
конференции и итоговую научную конференцию ДонНМУ: 

 

в т.ч. стендовых:   
- реферативного характера  
- научно-исследовательского характера  
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6. Доклады кружковцев  на научных обществах города за 
отчётный год 

 

7. Количество докладов, представленных за отчётный год на 
студенческие научные конференции в другие образовательные 
организации высшего профессионального образования ДНР 

 

8. Участие кружковцев в республиканских научных 
студенческих конференциях и конкурсах (МЗ ДНР) 

 

9. Доклады на республиканских научных конференциях  
10. Участие кружковцев в международных научных 

конференциях 
 

11. Дипломы различной степени, полученные по результатам 
научных работ 

 

12. Премии и награды, полученные по результатам научных работ  
13. Рационализаторские предложения  
14. Изобретения кружковцев  
15. Количество работ кружковцев, опубликованных за отчётный 

год в научных сборниках и журналах 
 

1 2 3 
16. Наличие эмблемы кружка (приложить ксерокопию)  
17. Наличие информации о СНК в Internet на сайте СНО ДонНМУ  
18. Полученные членами кружка гранты на научные исследования 

за отчётный период 
 

19. Заявки на гранты, поданные при участии членов кружка  
20. Другая информация, которая не вошла в отчёт  

 
Пожелания и дополнения 
__________________________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________ 

 
 

Правила заполнения 
«ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА 

КАФЕДРЫ» 
1. Срок подачи отчета в научный отдел до 20 сентября текущего года.  
2. Отчет о работе студенческого научного кружка не должен включать  
информацию о деятельности интернов, аспирантов и ординаторов кафедр.  
3. Ответы на все пункты обязательны. В случае отсутствия - ставится 0.  
4. Отчет должен быть оформлен в печатном виде и на электронном носителе в 
формате MS Word или RTF, шрифт TimesNewRomanCyr размером 14, через 1,5 
интервала.  
5. Пункты отчета 1,2,3,5,7,8,9,11,12,13 необходимо расшифровать в приложениях к 
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отчету. 
6. Для пунктов 14, 15 обязательны ксерокопии документов, рисунки или  
фотографии изобретений, выполненных членами кружка.  
7. К пункту 16 необходимо приложить ксерокопии статей и данные журнала.  
8. К пункту17 необходимо приложить эмблему кружка на листе А4.  
9. Для пункта 19 в приложении необходимоуказать название проекта, на который  
получен грант или была подана заявка на грант, указать фонд, научного 
руководителя и участников проекта.  
10. К отчету могут прилагаться любые материалы, отражающие деятельность  
кружка, которые оформляются в виде приложений.  
 
 

Примечание:По годовому отчету о работе студенческого кружка кафедры 
будетпроводиться конкурс на лучший студенческий кружокДонНМУ. 
Электронную версию «Годового отчета о работе студенческого кружка кафедры» в 
формате Word можно получить в Совете СНО (при наличии электронного 
носителя). 
 
Приложение 
1.Печатные работы, выполненные студентами:??? 
№ Фамилии авторов Название научной 

работы 
Названия сборников и 

журналов, где они были 
опубликованы 

1 2 3 4 
    
    
    

    
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректорпо 
научной работе   ____________     ____________       ____________ 

      (ФИО)      (Подпись)                   (Дата) 

 
 
Начальник юридического 
отдела    ____________     _____________     _____________ 

      (ФИО)     (Подпись)                  (Дата) 
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Зам. ректора по 
работе с кадрами   ____________      _____________    _____________ 

      (ФИО)   (Подпись)                    (Дата) 

 
 
Начальник отдела 
ректорского контроля и 
управления качеством  ___________    ___________ ___________ 

     (ФИО)      (Подпись)                   (Дата) 
 


