Положение о студенческом научном кружке
ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского»

1. Общие положения
1.1. Основными целями студенческого научного кружка имени академика Б.В. Петровского
(далее - СНК) - является повышение уровня профессиональной подготовки студентов на
основе развития аналитических способностей, формирования научного мышления, обучения
и совершенствования навыков по специальности рентгенология а также смежных областей,
а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься
научно-исследовательской деятельностью с последующим переходом на обучение в
ординатуру центра.
1.2. СНК создано при Российском научном центре хирургии имени акад. Б.В. Петровского
функционирует во вне учебное время в течение учебного года.
1.3. СНК входит в состав структуры Совета молодых учёных РНЦХ им. Б.В. Петровского и
кафедры ультразвуковой и функциональной диагностики (с курсом лучевой диагностики)
ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова.
1.4. Членом СНК считается любой студент медицинского ВУЗа, регулярно посещающий
заседания СНК. По окончании обучения в ВУЗе член СНК получает характеристику в личное
дело от руководителя СНК.
1.5. Деятельность СНК осуществляется на основании данного Положения.
2. Основными задачами СНК являются
2.1 Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества,
приобретаемых ими знаний, в обучении и совершенствовании практических навыков по
рентгенологии и смежным специальностям;
2.2 Развитие у студентов навыков самостоятельного выполнения НИР, в том числе: работа с
научной литературой, освоение новых методов научного исследования, сбор и обработка
первичного научного материала, его системный анализ, освоение методов лабораторных
исследований, современной аппаратуры, оформление научных результатов исследований и
умение их публично излагать;
3. Организация работы СНК
3.1. Заседания совета СНК проводятся не реже двух раз в месяц. Внеочередное заседание
может проводиться по решению председателя СНК или по требованию его членов. Дата
проведения внеочередного собрания сообщается членам СНК не менее чем за месяц.
3.2 Заседания СНК проводятся в различных организационных формах:
Лекция специалиста (45 – 60 мин);
Семинар: доклад лектора по теме заседания, доклады студентов, обсуждение;
Совместные заседания с другими СНК;
Посещение рабочих кабинетов врачей-рентгенологов отделения рентгенодиагностики и
компьютерной томографии РНЦХ;
3.3. Расписание заседаний СНК составляется старостой СНК совместно с научным
руководителем на осенний и весенний семестры и подлежит согласованию с Дирекцией
Центра.
3.4. В заседаниях СНК могут участвовать, выступать с докладами члены СНК, студенты
других СНК, ординаторы и аспиранты РНЦХ, а также приглашенные специалисты из ведущих
научных центров г. Москвы.

3.5. По окончании заседания СНК староста (либо заместитель) составляет протокол
заседания, в котором указываются:
Дата и место проведения заседания
Количество студентов присутствующих на заседании, присутствие руководителя СНК;
Повестка дня заседания (название докладов, лекций с именами докладчиков,
тема дискуссий и т.п.).
3.6. Протокол заседания СНК подписывается старостой СНК или его заместителем и
передаётся руководителю СНК.
4. Организация работы студента СНК
4.1. В течение 1 месяца с момента первого посещения заседания СНК, студент может
выбрать тему научной работы, в дальнейшем, в зависимости от выбранной темы,
руководитель СНК назначает ему научного руководителя.
4.2. Итогом годовой научной деятельности студента является исследовательская работа,
основанная на анализе научных и практических данных, которая представляется в виде
доклада на весенних семинарах СНК.
4.3. Наиболее удачные доклады с семинаров могут быть представлены на конкурсный отбор
для сессии молодых ученых в рамках ежегодной конференции РНЦХ.
4.4. СМУ помогает в публикации научных статей (тезисов) студентов в печатных изданиях
различного уровня.
5. Руководство СНК
5.1. Обязанности руководителя СНК исполняет председатель Совета молодых учёных РНЦХ
им. Б.В. Петровского, который осуществляет общий контроль за деятельностью СНК.
5.2. Деятельность руководителя СНК находится под контролем зам. директора по науке
ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, зав. кафедрой ультразвуковой и функциональной
диагностики (с курсом лучевой диагностики) ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова
5.3. Непосредственная работа со студентами и помощь в организации работы СНК
осуществляется заместителем председателя СМУ по работе со студентами.
5.4. Руководитель СНК имеет право представлять списки отличившихся студентов в
Дирекцию Центра для рассмотрения возможности их поощрения.
6. Староста СНК
6.1. Староста СНК избирается ежегодно на первом заседании кружка
путем голосования членов СНК и одобряется руководителем СНК.
6.2. Заместитель старосты СНК назначается старостой СНК и утверждается руководителем
СНК.
6.3. Староста СНК и заместитель старосты СНК подотчётны руководителю СНК и заместителю
председателя СМУ по работе со студентами и обязаны выполнять их решения, касающиеся
деятельности СНК.
6.4. Староста СНК совместно с руководителем СНК и заместителем председателя СМУ
по работе со студентами составляют план работы СНК на предстоящий год и согласовывают
его с Дирекцией Центра и заведующим учебной частью кафедры ультразвуковой и
функциональной диагностики (с курсом лучевой диагностики) ФППОВ ММА им. И.М.
Сеченова.
6.5. Староста СНК и его заместитель выполняют обязанности по подготовке и проведению
заседаний СНК, предусмотренных настоящим положением.
6.6. Староста СНК обязан заранее извещать членов СНК о проведении очередного заседания
СНК и программе заседания СНК.

6.7. Староста во время заседания СНК ведёт протокол заседания, делает копию и оставляет
себе, подлинник передаёт руководителю СНК.
6.8. Староста СНК и его заместитель в конце мая представляют руководителю СНК годовой
отчёт СНК о проделанной работе.
6.9. Староста СНК отвечает за ведение основной документации:
-расписание заседаний СНК;
-протокол заседания;
-годовой отчёт СНК;
6.10. Заместитель старосты СНК выполняет поручения старосты и руководителей СНК
по организации деятельности СНК, выполняет обязанности старосты СНК во время его
отсутствия.
7. Члены СНК
7.1. В обязательном порядке должны:
- вести научно-исследовательскую работу;
- совершенствовать свою теоретическую и практическую подготовку;
- принимать активное участие в организационной работе СНК;
- соблюдать настоящее положение.
7.2. Любой член СНК несет ответственность за исполнение своих прав и обязанностей в
полной мере. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей
любой член СНК может быть подвергнут предупреждению, выговору, исключению из
состава СНК.
8. Заключительное положение
8.1. Изменения в данное Положение вносятся по предложению старосты СНК и
(или) руководителя СНК, утверждаются Советом молодых учёных ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского путем голосования.

