Устав СНК кафедры нормальной анатомии
Общие положения.
1. Членами студенческого научного кружка кафедры анатомии человека ВГМУ могут быть
только студенты ВГМУ.
2. Научным руководителем кружка является заведующий кафедрой анатомии человека.
3. Руководитель кружка назначает куратора кружка и руководителей секций из числа
преподавателей кафедры.
4. В обязанности куратора кружка входит контроль работы студентов, проведение заседаний
кружка, ведение документации.
5. Руководители секций осуществляют контроль работы студентов секции.
6. В структуре секции препарирования назначаются также помощники руководителя секции
(из числа преподавателей кафедры) и ответственные исполнители каждой группы
препарирования - кураторы (из числа студентов имеющих опыт препарирования).
7. Из числа студентов кружка выбирается староста кружка. В обязанности старосты кружка
входит помощь руководителю кружка в организационных вопросах.
8. Занятия каждой группы проводятся в определенное расписанием время. Изменение
времени занятий или состава группы производят по согласованию с руководителем кружка.

1.
2.
3.
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Обязанности ответственного студента группы:
Контроль работы и дисциплины группы
Распределение обязанностей в группе
Проверка наличия инструментов, знания членами группы области препарирования
Подготовка отчета о результатах работы для заседаний секции.

Обязанности студентов занимающихся
в секции препарирования:
1.
Студенты должны посещать заседания кружка кафедры анатомии человека.
2.
Член кружка должен выполнять задания руководителей группы и секции, соблюдать
правила препарирования и технику безопасности, бережно относиться к биоматериалу.
3.
Студенты должны самостоятельно приобретать расходные материалы для работы:
халаты, шапочки, перчатки, мелкий инструментарий, реактивы, емкости для хранения и
экспонирования препаратов.
4.
Перед работой студент обязан изучить анатомию области препарирования и
особенности и последовательность ее препарирования.
5.
Студенты должны убирать за собой рабочее место, участвовать в уборке рабочих
помещений, выносить мусор.
6.
По поручению руководителей студенты должны проводить библиографический и
патентный поиск, регистрировать результаты препарирования с использованием доступных
средств (рисунки, схемы, фотографии, компьютер), готовить сообщения и выступать на
заседаниях с докладами.
7.
В случае несоблюдения студентами перечисленных правил, нарушений дисциплины
или невыполнения поручений руководителей, руководитель кружка по представлению
ответственных групп может отстранить студента от занятий в секции вплоть до исключения
из кружка.
Права членов НСК:
1.
Студенты ВГМУ имеют право посещать заседания кружка и занятия группы
препарирования
2.
Студенты имеют право выбора научного руководителя и темы работы.
3.
Член кружка имеет право на получение дополнительных баллов к рейтинговой оценке
за выполненную работу

Бально-рейтинговая система оценки работы студентов кружка:
1. Изготовление анатомического препарата* для учебных целей в пределах одного органа
или анатомической области оценивается в 1-2 балла.
2. Изготовление анатомического препарата* для экспозиции музея в пределах одного органа
или анатомической области оценивается в 3-5 баллов.
3. Устное сообщение на заседании кружка по теме работы оценивается в 3 балла.
4. Доклад представленный на Итоговой студенческой научной конференции СНО ВГМУ
оценивается в 10 баллов.
*Примечание. Препарат считается выполненным только в том случае, если он готов к
использованию в учебных или музейных целях: экспонирован в емкости с жидкостью, имеет
экспликацию. Во всех остальных случаях работа по изготовлению анатомического препарата
считается не завершенной и не засчитывается.

