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Создание условий: 

ЦЕЛЬ НАУЧНОГО КРУЖКА 

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 кафедры 

. 

Участие в подготовке демонстрационного 

материала  к практическим занятиям и лекциям 

по дисциплинам  кафедры; 

Подготовка материалов для ВКР и диссертаций; 

Адаптация студентов к условиям 

жизнедеятельности  и обучения в ВУЗе. 

Подготовка докладов и выступление на 

научных студенческих конференциях с 

результатами собственных экспериментальных 

исследований. Публикация тезисов и статей; 

Основные задачи научного кружка 



Физиологические особенности системы крови у  животных 

разных видов; 

Осмотическая резистентность эритроцитов рыб при 

хроническом и остром стрессе; 

Особенности осмотической резистентности эритроцитов 

животных в онтогенезе; 

Изменения крови животных при заболеваниях; 

Гистологические исследования клеток и тканей животных 

Влияние температуры на показатели гемостаза животных 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНК 



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ВОПРОСОВ 

Исследуя механизмы и закономерности  

процессов жизнедеятельности органов и  

тканей в организме, физиология отвечает  

на вопросы: зачем, почему и как? 

 

Зная ответы, можно планировать  изменения 

тех или иных органов и систем  организма и 

корректировать их изменение  или развитие 

в нужном направлении. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СНК 

 
Количество студентов, занимающихся в  

кружке —  6 человек(3-4 курс)  

Количество заседаний за период (за  2021 - 

2022 г. – 8 заседаний): 

 Исследование осмотической резистентности эритроцитов рыб при 

хроническом и остром стрессе – 2 

 Исследование осмотической резистентности эритроцитов КРС – 1 

 Гистологические исследования тканей животных – 2 

 Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу  среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России - 3 

 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

 Исследование осмотической 
резистентности эритроцитов 

рыб при остром и 
хроническом стрессе.  



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

 Исследование осмотической резистентности 
эритроцитов рыб при остром и хроническом 

стрессе.  



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

Студенты отрабатывают навыки  взятия крови у рыб 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

Освоение  методов исследования ОРЭ 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

Исследование ОРЭ овец 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

Исследование бактерий слизи 

кожи рыб 



УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

Гистологические 

исследования рыб 



Дипломы и Достижения  

за 2022 год 



План работы на 2022-2023 год 

№ Тема заседания, занятия 
Месяц 

проведения 

1 

Организационное собрание. Освоение методик 

исследований новыми студентами, пришедшими в  

кружок, распределение по темам 

Оутябрь 2022 

2 Гематологические исследования 
Октябрь 2022- 

апрель 2023  

3 
Гистологические исследования клеток и тканей 

животных 

Октябрь 2022- 

апрель 2023  

4 Исследование гемостаза животных разных видов. 
Октябрь 2022- 

апрель 2023  

5 
Подготовка презентаций, статей по материалам 

Исследований. 

Март-апрель 

2022- 2023 

6 
Участие в ежегодной научно-практической 

студенческой конференции. 

Апрель  

2022-2023 



ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАБОТЫ СНК 

Сохранять и продолжать традиции студенческого 

научного кружка кафедры 

Развивать тесное сотрудничество с СНК других кафедр, 

проводить совместные заседания кружка 

Участвовать в региональных, российских и  

международных конкурсах, проводимых в  рамках научно-

практических конференций,  обществах молодых ученых. 

Выполнять научные проекты на базе грантов и  

конкурсов. 



К занятиям в СНК «Физиолог»  

приглашаются студенты,  

обучающиеся на 1 курсе и старше  

по направлениям подготовки 

«Ветеринария» и «Зоотехния» 

Приходите, будет 
интересно. 



Контактная  информация  кафедры  

внутренних  незаразных  болезней, 

хирургии  и акушерства 
 

Телефон:52-46-29 

E-mail: kafanat@vf.  molochnoe.ru 


