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Положение
о научном кружке «Лаборатория АкваМир»

I. Общие положения
1.1. Студенческий научный кружок (далее - СНК) «Лаборатория АкваМир» (далее –
ЛАМ) представляет собой одну из форм организации исследовательской деятельности
студентов.
1.2. ЛАМ осуществляет свою деятельность на основе Положения и настоящего
Устава и правила внутреннего распорядка в ФГОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова»;
1.3. ЛАМ организуется на добровольной основе.
1.4.

ЛАМ

функционирует

при

Аквариальной

лаборатории

специальности

«ихтиология и рыбоводство».
II. Цели и задачи ЛАМ
2.1. Основная цель работы ЛАМ – освоение студентами методологии научного
исследования, формирование экологической культуры
2.2. Основными задачами Лам являются:
– привлечение к научной работе студентов, проявляющих интерес к научным
исследованиям;
– освоение методов и приемов научных исследований;
– развитие научного потенциала студентов;
- повышению эффективности образовательного процесса и качества подготовки
будущих специалистов сельского хозяйства формирование у учащихся любви к природе,
эстетического восприятия живых организмов;
– овладение практическими навыками устройства аквариума, ухода за ним и
самостоятельного содержания рыб;
– привитие студентам знаний о кормах, кормлении рыб, о размножении
живородящих и икромечущих рыб, о болезнях рыб;
– обучение умению выращивания аквариумных растений, содержанию водных
животных, размножению и выращиванию рыб
III. Структура ЛАМ.
Права и обязанности:
3.1. Организацией деятельности ЛАМ занимаются научный руководитель.
3.2. Функции научного руководителя:
– разработать концепцию ЛАМ;

– предоставлять план и отчет о работе ЛАМ за календарный год на кафедру и в отдел
планирования и организации научной работы;
– осуществлять руководство ЛАМ.
– информировать членов кружка обо всех мероприятиях, организовывать их участие
в них.
3.3. Членом ЛАМ может быть каждый студент, желающий углубить свои знания о
методах научного исследования и приобрести навыки научно-исследовательской работы.
3.5. Член ЛАМ имеет право:
– присутствовать и выступать с докладами и научными сообщениями на заседаниях
кружка;
– публиковать результаты своих научных исследований, участвовать в конкурсах,
конференциях, олимпиадах, проводимых институтом, университетом и другими вузами и
организациями, включая международные, на приоритетной основе (из средств вуза при
наличии финансовой возможности).
Член ЛАМ обязан:
– выполнять научно-исследовательскую работу в рамках общей темы ЛАМ под
руководством научного руководителя;
– принимать активное участие во всех мероприятиях.
IV. Организация работы СНК
4.1. Заседания ЛАМ проходят не реже 1 раза в месяц.
4.2. Заседания ЛАМ могут проводиться в различных организационных формах.
4.3. График заседаний составляет научный руководителем ЛАМ.

