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Положение
о научном студенческом клубе «Ветдиакур»

Научный студенческий клуб «ВЕТДИАКУР»
«Ветеринарная диагностика и курация»
по специальности «Ветеринария»

Актуальность: ни для кого не секрет, что многие интересуются
животными и любят их. Но немногие знают и понимают, как правильно
ухаживать за своим питомцем, чем кормить и по каким признакам определить
наличие заболевания.
Безусловно, все мы любим своих братьев меньших и хотим, чтобы они
были всегда рядом с нами. Но никто и никогда не задумывался над вопросами
психологической совместимости того или иного животного. А для этого
необходимо всего лишь понятие любви, не более.
Немаловажно и воспитание ответственности за тех, «кого приручили».
Эксперименты, наблюдения, опыты, практические навыки — это
неотъемлемая часть обучения в естественно - научном цикле.
Профилировать обучающихся в области ветеринарных и биологических
наук

ставится

основной

целью

программы.

Программа

позволит

сформировать коммуникативные, здоровье сберегающие, природоохранные
компетенции. Способствует развитию навыков трудовой деятельности,
общения с животными, к специальности Ветеринария.
В работе клуба рассчитано использование научной и научно-популярной
литературы по экологии, медицине и ветеринарии, электронных средств
информации (Интернет), использование современной лабораторной и
обучающей техники, экскурсий, лекционных и лабораторно-практических
занятий, консультации и встречи со специалистами (учеными, врачами,
преподавателями ВУЗов, студентами). Программа построена таким образом,

чтобы теоретические знания обучающихся в любом блоке подкреплялись
практическими, выездными, экскурсионными занятиями по пройденным
темам.
Руководитель

клуба

Назарова

Елена

Михайловна,

кандидат

ветеринарных наук.
ЦЕЛЬ НАУЧНОГО КЛУБА «Ветдиакур»:
• Создание

условий

для

самореализации

студентов

в

научно-

исследовательской работе и формирования ценностного отношения к
поисково-исследовательской

деятельности,

поддержка

одарённых

студентов, развитие их интеллектуального потенциала.
• Участие студентов в научно-исследовательской работе ветеринарного
отделения;
• Подготовка

докладов

конференциях

с

и

выступление

результатами

на

научных

собственных

студенческих

экспериментальных

исследований. Публикация тезисов и статей;
• Участие в подготовке демонстрационного материала к практическим
занятиям и лекциям по дисциплинам кафедры;
• Адаптация студентов к условиям жизнедеятельности и обучения в СХК.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Участвовать в Международной научно – практической конференции
«Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного
комплекса Сибири»
2. Межрегиональной

выставке

«Профессиональное

творчество

и

изобретательство»
3. Международной студенческая научно – практическая конференция, с
международным участием «От поиска – к решению. От опыта – к
мастерству»

4. Открытые занятия клуба «ВЕТДИАКУР»: мастер-класс на неделе
специальности «Породы собак и их заболевания», «Вирусные болезни
собак и их профилактика», практический мастер– класс «Мой ласковый и
нежный зверь».

