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Студенческий научный кружок (СНК) кафедры нормальной и
патологической физиологии Кубанского медицинского института —
общественная организация, объединяющая на добровольных началах
студентов института, активно участвующих в научно-исследовательской и
научно-организационной работе.
Миссия
СНК
—
совершенствование
подготовки
высококвалифицированных медицинских кадров в рамках создаваемого в
институте инновационного образовательного пространства, содействие
работе института по повышению качества подготовки кадров для
отечественного здравоохранения и медицинской науки, сохранение и
преумножение научного потенциала вуза.
Задачи СНК:
• привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в
институте и её закрепление в этой сфере;
• формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
овладению студентами научным методом познания, углублённому и
творческому освоению учебного материала;
• пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний;
• воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность;
• обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения
научно-технических задач;
• привлечение наиболее одарённых студентов к целенаправленной
научной и научно-организационной работе в различных научных
коллективах, освоению высоких медицинских технологий;
• отбор перспективной молодежи для формирования резерва научнопедагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены;
• воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям
отечественных научных медицинских школ на основе преемственности
между поколениями, формирование высоких морально-этических и
профессионально-нравственных качеств будущего учёного-медика;
• организационно-методическая работа по повышению эффективности
деятельности студенческих научных кружков (СНК);
• реализация результатов научного творчества студентов через
содействие в публикации и внедрение в науку и практику;
• привитие интереса студентам к инновационной деятельности,
направленной на создание наукоёмкой технической продукции,
ориентированной на рынок высоких технологий, в частности к работе в
научно-технологических парках и других инновационных структурах с
целью овладения навыками научно-технического предпринимательства и
инновационного бизнеса.

