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1. Общие положения 

 
1.1 Кейс-клуб РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Кейс-клуб) – 
это общественная организация, ставящая перед собой цель развития навыков 
решения практических задач (кейсов) в различных предметных областях, 
использующая для этого современные, инновационные методики обучения. 
1.2 В деятельности Кейс-клуба могут принимать участие слушатели, студенты и 
аспиранты (далее – обучающиеся), преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина (далее - Университет), а также обучающиеся и преподаватели 
российских и зарубежных вузов-партнеров Университета. 
1.3 Деятельность Кейс-клуба координируется проректором по инновационной 
деятельности и коммерциализации разработок, М.А. Силиным. 
1.4 В своей деятельности Кейс-клуб руководствуется Уставом РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, настоящим Положением и иными нормативно-
правовыми актами. 
 

2. Основные цели и задачи  
 

2.1 Целями деятельности Кейс-клуба являются:  
− создание интеллектуального студенческого актива Университета; 
− создание площадки для взаимодействия студентов и преподавателей с 
представителями компаний в рамках развития и реализации кейс-
движения; 

− мотивация обучающихся к изучению дисциплин необходимых в их 
будущей профессиональной сфере; 

− практическое применение полученных студентами знаний на  
кейс-чемпионатах и подобных им мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного масштабов; 

− приобретение новых знаний, формирование и развитие ключевых 
навыков и компетенций; 

− повышение конкурентоспособности выпускников и студентов РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на рынке труда; 

− подготовка команд из числа представителей Университета с целью 
приумножения количества побед в региональных, всероссийских и 
международных кейс-чемпионатах. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Основными задачами в рамках целей деятельности Кейс-клуба являются: 
− популяризация инновационных игровых методов обучения студентов на 
примере метода кейсов; 

− закрепление у обучающихся практических навыков и компетенций в 
решении комплексных задач; 

− выработка у обучающихся профессионально значимых черт характера; 
− развитие сотрудничество Кейс-клуба с образовательными 
учреждениями, разных форм собственности, российскими и 
иностранными государственными и негосударственными, 
коммерческими и некоммерческими организациям Российской 
Федерации; 

− формирование активной аудитории Губкинского кейс-клуба из числа 
отобранных студентов и проведение еженедельных практических 
занятий с их участием; 

− проведение открытых лекций, презентаций, мастер-классов, а также 
других мероприятий, направленных на повышение профессиональных 
навыков студентов и развитие их компетенций; 

− организация и проведение ярмарок вакансий и презентаций компаний, 
кейс-чемпионатов и других мероприятий в рамках реализации целей и 
задач Кейс-клуба; 
 

3. Создание, структура и порядок работы  

3.1 Решение, оформленное в виде протокола (Приложение А), об учреждении  
Кейс-клуба в качестве общественной организации, а также распределение 
должностей в организационном составе Губкинского Кейс-клуба принимается 
проректором по инновационной деятельности и коммерциализации разработок, 
М.А. Силиным. 
3.2 Инициативная группа обучающихся вносит на утверждение  
Проректора по инновационной деятельности и коммерциализации разработок 
Настоящее Положение о Кейс-клубе, а также предлагает структуру 
организационного состава Кейс-клуба, а также порядок избрания его членов.  
 
Орг. состав Кейс-клуба – это высший орган управления, принимающий решения по 
взаимодействию с другими структурными подразделениями и общественными 
организациями Университета, образовательными учреждениями, компаниями и др. 
 
Координатором орг. состава Кейс-клуба является проректор по инновационной 
деятельности и коммерциализации разработок, М.А. Силин. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Орг. состав Кейс-клуба состоит из:  
− президента Кейс-клуба 
− руководитель Кейс-клуба по проектной деятельности; 
− руководитель Кейс-клуба по образовательной деятельности;  
− руководитель Кейс-клуба по внешним связям; 
− руководитель Кейс-клуба по внутренним связям (Председатель Кейс-клуба в 
Объединенном совете обучающихся); 

− 4 заместителя руководителей Кейс-клуба (по 1 на каждое направление); 
− Президент и руководитель кейс-клуба обладают равными полномочиями, а 
также равными правами председательства в Объединённом Совете 
Обучающихся.  

3.3 Координатор Кейс-клуба осуществляет контрольно-надзорные функции и 
координирует действия руководителей Кейс-клуба.  
3.4 Член орг. состава Кейс-клуба, не принимающий участия в его деятельности, 
препятствующий исполнению его решений и/или иным образом противоречащий 
реализации его целей и задач, может быть исключен из состава совета Кейс-клуба 
решением двух третей голосов членов совета Кейс-клуба без учета его голоса. 
3.5 Членом актива Кейс-клуба считается любой обучающийся, прошедший отбор. 
3.6 Отбор членов Кейс-клуба осуществляется руководителями Кейс-клуба на 
основании результатов прохождения вступительного испытания, мотивационного 
письма.  
3.7 Каждый член Кейс-клуба обязуется соблюдать пункты Настоящего положения, 
локальные правовые акты, и законодательство Российской Федерации. 
 

4. Формы работы Кейс-клуба 
 

4.1 Формами работы Кейс-клуба являются: практические занятия для активной 
отобранной аудитории, открытые лекции, мастер-классы, кейс-чемпионаты, 
презентации компаний и другие мероприятия в рамках реализации целей и задач 
кейс-клуба. 
 

5. Источники финансирования Кейс-клуба 

5.1. Привлечение инвестиций в бюджет Кейс-клуба возможно за счет следующих 
мероприятий: 

- подготовка и проведение кейс-чемпионатов на коммерческой основе;  
- организация презентаций компаний; 
- привлечение грантов; 
- получение пожертвований из благотворительных фондов и от физ. лиц. 
- финансирование из бюджета ВУЗа. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

6. Реорганизация или прекращение деятельности Кейс-клуба 
 

6.1 Реорганизация или прекращение деятельности Кейс-клуба осуществляется на 
основе решения членов орг. состава Кейс-клуба принятом единогласно по итогам 
открытого голосования и утверждается Проректором по инновационной 
деятельности и коммерциализации разработок Университета. 
6.2 После прекращения деятельности Кейс-клуба все имущество, предоставленное в 
пользование Университетом, должно быть передано первоисточнику. 
 

7. Порядок внесения и утверждения изменений в Положение 

 
7.1 В данное Положение могут вноситься правки в связи с изменениями в уставе 
Университета и действующем законодательстве. 
7.2 Обязанность по корректировке Положения возлагается на руководителей Кейс-
Клуба; все корректировки должны быть согласованы с координатором Кейс-клуба, 
проректором по инновационной деятельности и коммерциализации разработок, 
М.А. Силиным. 
7.3 Изменение отдельных пунктов Положения не ведет к отмене всего Положения. 
  


