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Утверждено 

приказом ректора 

от 22.02.2017 г. No 146 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «Юный медик» 

федерального государственного бюджетного образовательного                               

учреждения высшего образования «Воронежский государственный                   

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с 

организацией деятельности клуба «Юный медик». 

1.2. Клуб «Юный медик» одна из форм научной деятельности 

школьников, направленная на расширение научного потенциала и 

формирование исследовательских компетенций и навыка научно-

исследовательской деятельности школьников. 

1.3. Клуб «Юный Медик» создается на функциональной основе в 

целях привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности 

под руководством научного руководителя в рамках научного направления 

кафедр университета, участию в студенческих и иных научно-практических 

конференциях, конкурсах исследовательских работ / проектов. 

1.4. В процессе осуществления своих функций клуб «Юный медик» 

взаимодействует с базовыми и клиническими кафедрами ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – университет). 

1.5. Общее руководство и контроль за работой клуба осуществляет 

куратор клуба, который назначается приказом ректора университета. 

 

II. Цель и задачи деятельности клуба «Юный медик» 

2.1. Основной целью клуба «Юный медик» является создание условий 

для профессионального самоопределения учащихся через овладение основами 

медицинских наук, научно-исследовательскую деятельность, знакомство с 

медицинскими профессиями. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Организация комплекса мероприятий направленных на 

расширение представлений и углубление знаний о медицинских профессиях, 

получаемых в вузе. 

2.2.2. Оказание информационной поддержки:  

- предоставление информации о профильных дисциплинах учебного 

заведения; 

- условиях поступления в вуз; 

- о возможности получения дополнительных образовательных услуг; 

- активизация интереса молодых людей к медицинским профессиям. 
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III. Основные функции клуба «Юный медик» 

3.1. Участие в проведении научных исследований. 

3.2. Изучение отечественного и зарубежного опыта работы по 

проблемам медицинского образования и применения современных 

технологий обучения. 

 

IV. Контингент обучающихся в клубе «Юный медик» 

4.1. Членом клуба «Юный медик» могут стать школьники 10 – 11 

классов средней общеобразовательной школы. 

4.2. Запись учащихся в клуб «Юный медик осуществляется по 

результатам собеседования на основании заявления и согласия на обработку 

персональных данных. 

4.3. Занятия клуба «Юный медик» проходят на базе кафедр 

университета. Университет создает условия для занятий в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся. 

 

V. Порядок деятельности клуба «Юный медик» 

5.1. Обучение учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных школ 

осуществляется сотрудниками университета. 

5.2. Формы работы студенческого научного кружка (кроме заседаний) 

могут быть самыми разнообразными и определяются конкретной спецификой 

организации НИРС на кафедре. 

5.3. Итогом деятельности школьников в клубе «Юный медик» 

являются: 

-  отчет о своей деятельности в виде выступления с мультимедийной 

презентацией; 

- участие в научно-практических конференциях с докладами по 

результатам проведенных исследований;  

- участие конкурсах с исследовательскими работами / проектами;  

- публикация тезисов/статей в сборниках научно-практических 

конференций. 

5.4. По итогам деятельности школьников в клубе «Юный медик» 

наиболее активным участникам выдается сертификат установленного образца. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность учащихся клуба                       

«Юный медик» 

6.1. Учащиеся клуба «Юный медик» имеют право:  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом «Юный 

медик»; 

- обсуждать вопросы деятельности клуба «Юный медик» и вносить 

предложения по совершенствованию работы клуба «Юный медик». 

6.2. Учащиеся клуба «Юный медик» обязаны: 

- регулярно посещать занятия и мероприятия, проводимые в клубе; 
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- предоставлять отчеты о своей деятельности в клубе под руководством 

кураторов; 

- уважать честь и достоинство других учащихся; 

- бережно относится к имуществу университета. 

6.3. К учащимся клуба «Юный медик» могут быть применены меры 

воспитательного характера. За грубое нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации, локальных актов университета, 

общепринятых норм поведения учащийся может быть отстранён от занятий в 

клубе «Юный медик». 

6.4. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся несут их законные 

представители. 

 

 

Принято решением ученого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

протокол No7 от 21.02. 2017 г 
 

 


