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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-исследовательский клуб «ВЕТФАРМА+» (далее Клуб) студентов 

ветеринарного отделения Сельскохозяйственного колледжа 

Сельскохозяйственного института Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова является добровольным общественным 

формированием, созданным на основе единства интересов его участников. 

Целью Клуба является развитие профессиональной активности студентов, 

реализация и поддержка инициатив студентов Сельскохозяйственного 

колледжа, развитие организаторских и лидерских качеств членов Клуба, 

поддержание корпоративного духа студентов, выпускников и сотрудников, 

консолидация усилий студентов по оказанию поддержки научно-

исследовательскому клубу (НИК) «ВЕТФАРМА+». 

1.2. Деятельность Клуба осуществляется его участниками в свободное от 

учебы время. 

1.3. Клуб создан и действует на основе добровольности, равноправия его 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Клуб создан на базе Сельскохозяйственного колледжа 

Сельскохозяйственного института Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. 

1.5. Членами Клуба могут стать студенты Сельскохозяйственного колледжа 

любого года поступления, признающие данное Положение и готовые 

принимать активное участие в деятельности Клуба. Приём физических лиц в 

члены Клуба осуществляется после заполнения анкеты. 

1.6. Клубом руководит преподаватель ветеринарных дисциплин Назарова 

Е.М. кандидат ветеринарных наук. В состав Кураторского совета входят 

студенты первого курса ветеринарного отделения Сельскохозяйственного 

колледжа. 

 



II. ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Направление деятельности Клуба – объединение студентов 

ветеринарного отделения Сельскохозяйственного колледжа. 

2.2. Основными задачами Клуба «ВЕТФАРМА+» являются: 

- активизация учебно-познавательной деятельности;  

- организация взаимодействия между студентами  и работодателями; 

- повышение уровня теоретических и практических знаний; 

- активизация научно-исследовательской работы студентов; 

- развитие навыков участия и управления инновационными процессами в 

рамках работы научного кружка; 

- формирование навыков проектной деятельности в решении практических 

задач и проблем; 

- создание и развитие благоприятных условий для формирования 

исследовательских компетенций; 

- обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на 

творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 

потребностями; 

- отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно- 

педагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены; 

- содействие в повышении уровня научной подготовки подготовка 

квалифицированных специалистов и развитию научной деятельности; 

- становление и поддержание корпоративного духа среди студентов 

отделения; 



- поддержка талантливых студентов; 

- поддержка перспективных научных программ и проектов; 

- помощь в организации учебного процесса. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

3.1. Члены Клуба имеют право: 

- выбирать Председателя, Куратора Клуба, Руководителей отделов, а также 

быть избранными; 

- принимать участие во всех видах деятельности Клуба; 

- проявлять инициативу в организации мероприятий Клуба, в планировании 

его деятельности; 

- реализовать свои идеи и проекты; 

- привлекать студентов в члены Клуба; 

- освещать в социальных сетях события, связанные с деятельностью Клуба. 

3.2. Члены Клуба обязаны: 

- принимать активное участие в его деятельности; 

- придерживаться требований данного Положения. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА 

4.1. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет руководителем. 

 

 

 



V. СТРУКТУРА КЛУБА 

5.1. Главой Клуба является Председатель, в обязанности которого входит 

взаимодействие с другими клубами и студенческими организациями 

Сельскохозяйственного колледжа, защита прав Клуба и его членов, 

присутствие на ключевых мероприятиях Клуба.  

5.2. Заместителем председателя является Куратор Клуба, в чьи обязанности 

входит контроль за работой отделов Клуба. 

5.3 В состав клуба входит 4 основных отдела, осуществляющих свою 

деятельность по следующим направлениям: 

1) наука; 

2) учебная деятельность; 

3) работа с абитуриентами; 

4) досуг студентов. 

5.4 Во главе каждого отдела стоит Руководитель отдела, в чьи обязанности 

входит контроль за работой членов отдела, за который Руководитель 

считается ответственным и осуществление связи между Куратором Клуба и 

его членами. 

 

 


