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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (далее – Университет) – общественная организация, объединяющая студентов, 

участвующих в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, изыскательской, 

внедренческой, творческой деятельности, в работе по изучению материалов учебных 

дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ, а также профессоров, 

преподавателей и научных сотрудников университета, руководящих вышеупомянутой 

деятельностью студентов. 

1.2. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина.  

1.3. СНО в рамках своей деятельности взаимодействует с проректором по научной 

работе Университета, деканами, научным руководителем СНО Университета, кураторами 

факультетских отделений СНО, заведующими кафедрами университета, а также другими 

подразделениями и службами Университета, в компетенции которых входит работа с 

общественными и научными организациями 

1.4. Деятельность СНО основана на принципах добровольности и равноправия. Решения 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов совета СНО.  

1.5. СНО не является обособленным юридическим лицом и не ставит своей задачей 

получение прибыли.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНО 
 

2.1. Цели:  

2.1.1. Повышение качества подготовки специалистов Университета, а также развитие 

творческих способностей, выявление и поддержка талантливой молодежи.  

2.1.2. Формирование кадрового потенциала, наиболее подготовленного для 

исследовательской, проектной и производственной деятельности. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Развитие научного потенциала обучающихся Университета.  

2.2.2. Содействие в оказании адресной поддержки перспективных направлений научно-

технического творчества студентов. 

2.2.3. Привлечение обучающихся к более углубленному изучению учебного материала 

посредством участия в научно-исследовательских работах.  

2.2.4. Содействие в повышении уровня научной и творческой подготовки обучающихся.  

2.2.5. Содействие в повышении качества научно-публикационной и изобретательской 

деятельности обучающихся.  

2.2.6. Подготовка научных статей, тезисов докладов и сообщений. 

2.2.7. Подготовка и издание научных, методических, информационных материалов. 

2.2.8. Продвижение деятельности СНО в средствах массовой информации и интернет 

ресурсах с целью популяризации научной деятельности в молодежной среде. 

2.2.9. Организация сотрудничества с образовательными организациями нефтегазового 

профиля, московскими и зарубежными вузами и СНО других вузов путем проведения 

межвузовских студенческих олимпиад, конференций, обмена делегациями и т.д. 

2.2.10. Организация научных мероприятий Университета: международные и 

всероссийские научные конференции, в том числе Международная молодежная научная 
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конференция «Нефть и газ», Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». 

2.2.11. Привлечение обучающихся к участию во внутривузовских, региональных, 

всероссийских и международных молодежных мероприятиях: олимпиадах, конференциях, 

форумах, конкурсах научных проектов и работ, круглых столах, семинарах и пр.  

2.2.12. Организация и проведение молодежных мероприятий, в том числе 

образовательного, культурного и развлекательного характера. 

2.2.13. Подготовка студентов для участия в отраслевых научных мероприятиях в 

качестве организаторов и волонтеров.  

2.2.14. Осуществление прочих видов деятельности, направленных на популяризацию 

научной деятельности в молодежной среде, которые не противоречат действующему 

законодательству и Уставу Университета.  
 

3. ЧЛЕНСТВО В СНО  
 

3.1. Членами СНО могут являться студенты и магистранты Университета, занимающиеся 

научно-исследовательской деятельностью и желающие стать членом СНО. 

3.2. Основанием для приема в члены СНО является письменное заявление о вступлении 

в СНО на имя Председателя СНО с визой деканата и характеристика-рекомендация научного 

руководителя. 

3.3. Студенты, не справляющиеся с выполнением установленных учебных планов и 

программ, в члены СНО не принимаются.  

3.4. При неудовлетворительной успеваемости члена СНО, его членство в обществе 

может быть приостановлено. 

3.5. Члены СНО обладают равными правами и обязанностями. 

3.6. Члены СНО обязаны способствовать достижению целей и выполнению задач СНО.  

3.7. Члены СНО имеют право вносить предложения относительно совершенствования 

деятельности СНО в повестку заседаний Совета СНО. 

3.8. Члены СНО осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Кодексом 

этики СНО (Приложение №1). 

3.9. Член СНО, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

исполняющий свои обязанности либо препятствующий своими действиями достижению целей 

СНО, может быть исключен из числа членов СНО решением Совета СНО путем открытого 
голосования большинством голосов членов Совета СНО. 

 
4. СОВЕТ СНО  

 

4.1. Совет СНО – высший совещательный орган СНО, осуществляющий руководство 

всей его работой. 

4.2. В совет СНО входят: председатель СНО, первый заместитель председателя СНО, 

заместитель председателя СНО по организации научных мероприятий, председатель научного 

комитета СНО, председатель организационного комитета СНО, председатель PR комитета 

СНО, председатели факультетских отделений СНО (Приложение №2). 

4.3. Решения, принимаемые Советом СНО, являются обязательными для исполнения 

всеми членами СНО Университета.  
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5. ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СНО  
 

5.1. Факультетское отделение СНО – структурная единица СНО Университета. 

5.2. Факультетское отделение СНО возглавляет председатель факультетского отделения 

СНО, избираемый из числа обучающихся факультета путем открытого голосования 

большинством голосов членов Совета СНО сроком на 1 год. 

5.3. Факультетское отделение СНО формируется из председателя и заместителей 

председателя факультетского отделения СНО, ответственных за СНО по кафедрам и членов 

факультетского отделения СНО. 

5.4. Председатель факультетского отделения СНО 

5.4.1. Председатель факультетского отделения СНО несет ответственность за качество 

проводимых факультетским отделением СНО мероприятий. 

5.4.2. Председатель факультетского отделения СНО обязан:  

5.4.2.1. Своевременно исполнять распоряжения председателя СНО Университета, 

заместителей председателя СНО, председателей комитетов СНО и присутствовать на всех 

заседаниях Совета СНО. 

5.4.2.2. Контролировать работу факультетского отделения СНО.  

5.4.2.3. Своевременно представлять на утверждение председателю СНО план работы 

факультетского отделения СНО на отчетный период.  

5.4.2.4. Своевременно представлять на утверждение председателю СНО отчеты о 

результатах деятельности факультета за отчетный период. 

5.4.3. Председатель факультетского отделения СНО имеет право:  

5.4.3.1. Давать поручения членам СНО факультета в пределах своей компетенции.  

5.4.3.2.  Проводить консультационную работу с членами СНО факультета в пределах 

своей компетенции. 

5.4.3.3.  Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в план работы 

СНО. 

5.5. Председатель факультетского отделения СНО, систематически не исполняющий или 

ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности, либо не посещающий более 3 

заседаний Совета СНО без уважительной причины, может быть освобожден от исполнения 

своих обязанностей решением Совета СНО путем открытого голосования большинством 

голосов членов Совета СНО. 

5.6. Ответственный за СНО по кафедре 

5.6.1. Ответственный за СНО по кафедре назначается председателем факультетского 

отделения СНО по согласования с заведующим кафедрой и деканом факультета. 

5.6.2. Ответственный за СНО по кафедре обязан: 

5.6.2.1.  Объединять студентов, выполняющих научные исследования на кафедре. 

5.6.2.2. Оперативно доводить информацию о проводимых научных мероприятиях до 

студентов кафедры, собирать заявки от студентов кафедры для участия в научных 

мероприятиях. 

5.6.2.3. Представлять ежегодные отчеты по показателям научной деятельности студентов 

кафедры заведующему кафедрой и председателю факультетского отделения СНО. 
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5.6.2.4. Способствовать привлечению студентов кафедры к научной деятельности, 

осуществлять поиск научного руководителя и темы научной работы для студентов кафедры. 

5.6.3. Ответственный за СНО по кафедре имеет право: 

5.6.3.1. Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в план работы 

СНО. 

5.6.3.2. Проводить собрания для студентов кафедры, ведущих научную деятельность. 

5.6.3.3. Организовывать отбор научных работ студентов кафедры для участия в научных 

мероприятиях. 

5.6.3.4. От имени СНО взаимодействовать с профессорско-преподавательским составом 

кафедры для развития научной деятельности студентов на кафедре. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СНО 
 

6.1. Председатель СНО  

6.1.1. Председатель СНО избирается из числа студентов Университета путем открытого 

голосования большинством голосов членов Совета СНО сроком на 2 года, таким образом, что 

срок обучения избранного председателя СНО по программам бакалавриата, специалитета или 

магистратуры не заканчивается по истечению срока избрания. В обратном случае, председатель 

СНО избирается до окончания своего обучения в качестве студента. 

6.1.2. Председатель СНО обязан:  

6.1.2.1. Осуществлять общее руководство и координацию деятельности СНО. 

6.1.2.2. Вести заседания Совета СНО и отчитываться на открытой конференции о 

результатах деятельности СНО не реже одного раза в год. 

6.1.2.3. Координировать работу факультетских отделений СНО. 

6.1.2.4. Контролировать деятельность Совета СНО по подготовке и реализации планов 

работы СНО. 

6.1.2.5. Осуществлять руководство деятельности Совета СНО по подготовке научных 

проектов и отчетов о результатах научно-исследовательской работы студентов в Университете. 

6.1.2.6 Содействовать популяризации молодежной науки в Университете. 

6.1.3. Председатель СНО имеет право:  

6.1.3.1. Взаимодействовать от имени СНО с внутренними подразделениями и внешними 

организациями в рамках своей компетенции. 

6.1.3.2. Запрашивать и получать от членов Совета СНО информацию о результатах 

научно-исследовательских работ студентов. 

6.1.3.3. Давать поручения заместителям председателя СНО и председателям комитетов 

СНО, председателям факультетских отделений СНО в пределах своей компетенции. 

6.1.3.1. Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в план работы 

СНО.  

6.2. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО 

6.2.1. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО избираются путем 

открытого голосования большинством голосов членов Совета СНО сроком на 1 год. 

6.2.2. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО обязаны:  

6.2.2.1. Выполнять свои функции в соответствии с возложенными обязанностями. 
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6.2.2.2. Координировать деятельность СНО факультетов в соответствии с 

контролируемыми направлениями деятельности. 

6.2.2.3. Осуществлять контроль за своевременным исполнением поручений Председателя 

СНО.  

6.2.3. Заместители председателя СНО и председатели комитетов СНО имеют право:  

6.2.3.1. Контролировать деятельность СНО факультетов по подготовке и реализации 

планов работы СНО. 

6.2.3.2. Выносить на рассмотрение Совета СНО предложения и дополнения в план работы 

СНО. 

6.3. Основанием для отстранения от должности председателя СНО, заместителей 

председателя СНО, председателей комитетов СНО является ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

6.4. Председатель СНО, заместители председателя СНО, председатели комитетов СНО 

могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей решением Совета СНО путем 

открытого голосования большинством голосов членов Совета СНО. 

6.5. В случае освобождения председателя СНО Университета от своих обязанностей, 

решением Совета СНО возможно провести внеочередную отчетно-выборную конференцию 

СНО, на которой будет избран новый председатель СНО Университета. 

 
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО СНО 

 

7.1. Функции организационного и научно-методического руководства СНО возлагаются 

на Совет СНО. 

7.2. Контроль за деятельностью СНО осуществляет отдел организации молодежной 

науки и научных мероприятий Университета. 

7.3. Научный руководитель СНО и кураторы факультетских отделений СНО 

назначаются распоряжением проректора по научной работе из числа сотрудников 

Университета. 

7.4. Научное руководство деятельностью СНО осуществляют ученые, преподаватели и 

научные сотрудники университета.  

7.5. Куратор факультетского отделения СНО: 

7.5.1. Проводит информационную работу среди студентов начальных курсов по вопросу 

направлений деятельности СНО, актуальных направлений научных исследований.  

7.5.2. Организовывает взаимосвязь нефтегазовых компаний и их производственных 

подразделений с активом СНО на предмет установления диалога, поиска возможностей 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) 

студенческими коллективами, организовывает наставничество за отдельными студентами и 

студенческими коллективами со стороны нефтегазовых компаний.  

7.5.3. Формирует и координирует студенческие команды для выполнения НИОКР.  

7.5.4. Выполняет задачи накопления, систематизации и распространения учебно-

методического материала. 

7.5.5. Осуществляет консультирование студентов и студенческих команд на предмет 

поиска источников финансирования исследовательских проектов на различных стадиях. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Обеспечение деятельности СНО осуществляют кафедры и подразделения 

Университета. Для достижения своих целей СНО использует имущество и средства 

Университета. 

8.2. Мероприятия, проводимые СНО могут целевым образом финансироваться как из 

бюджетных, так и внебюджетных источников. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на отчетно-выборной 

конференции СНО.  

8.4.  Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

рассматриваются Советом СНО и принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов членов Совета СНО. 

8.5. Действие настоящего Положения прекращается по решению Ученого Совета или по 

представлению Совета СНО. 

8.6. Почтовый адрес СНО: 119991, г. Москва, Ленинский просп. д. 65, а/я 907. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» 
 

Издание 1 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение о студенческом научном обществе  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Стр. 9  из  14 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

измене 

ния 

Дата 

внесения 

Номер 

листа 

Документ, на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица, 

внесшего изменение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ 

И.М. ГУБКИНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кодекс этики СНО (далее – Кодекс) представляет собой свод общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которым должны руководствоваться 

члены СНО. 

1.2. Члену СНО следует соблюдать положения Кодекса, руководствуясь ими в процессе 

своей деятельности. 

1.3. Целью настоящего Кодекса является формирование и поддержание имиджа СНО РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет) и установление этических норм 

и правил поведения членов СНО в процессе своей деятельности.  

1.4. Настоящий Кодекс призван способствовать повышению эффективности выполнения 

членами СНО поставленных перед ними задач. 

1.5. Знание и соблюдение настоящего Кодекса является неотъемлемым критерием 

членства в СНО. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Кодекс призван способствовать:  

2.1.1. Реализации основных целей и задач СНО; 

2.1.2. Развитию открытых и доверительных отношений между членами СНО. 

2.2. Члены СНО в своей деятельности должны:  

2.2.2. Исполнять возложенные на них задачи добросовестно в целях обеспечения 

эффективной работы СНО Университета; 

2.2.3. Руководствоваться высокими общественными принципами и ценностями; 

2.2.4. Соблюдать правила делового поведения; 

2.2.5. Содействовать повышению имиджа СНО Университета; 

2.2.6. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНА СНО 
 

3.1. Ответственность за результат – «Каждый из нас несет личную ответственность за 

результат своей работы и качество своего труда перед государством, отраслью, организацией и 

коллегами. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не 

затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых 

достижений». 

3.2. Эффективность – «Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы 

эффективны во всем, что мы делаем – при выполнении поставленных целей мы максимально 
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рационально используем имеющиеся ресурсы и постоянно совершенствуем рабочие процессы. 

Нет препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные решения». 

3.3. Единство – «Мы все – команда. У нас общие цели. Работа в команде 

единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем 

добиваться самых высоких целей». 

3.4. Уважение – «Мы с уважением относимся к нашим коллегам. Многообразие талантов, 

культур, взглядов и опыта, объединенных общей целью, позволяет нам решать масштабные 

задачи. Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых 

должностей и места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли. Достижения прошлого 

вдохновляют нас на новые победы». 

3.5. Безопасность и забота об экологии – «Безопасность – наивысший приоритет. В 

нашей деятельности мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и 

окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и 

выполняем их, пресекая нарушения». 

 
4. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СНО 

 
4.1. В своей деятельности члену СНО необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

4.2. В своем поведении членам СНО следует воздерживаться от:  

4.2.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. 

4.2.2. Грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений и клеветы. 

4.2.3. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

 

5. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЭТИКИ 

 
5.1.  К вопросам, связанным с нарушением настоящего Кодекса относятся:  

5.1.1. Нарушение пунктов Положения о студенческом научном обществе РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

5.1.2. Оскорбление чести и достоинства членов СНО. 

5.1.3. Высказывание необоснованных обвинений в адрес членов СНО. 

5.1.4. Невыполнение поручений, касающихся работы СНО либо решений Совета СНО, 

распоряжений Председателя СНО и его заместителей. 

5.1.5. Отсутствие на заседаниях Совета СНО и его рабочих групп без уважительной 

причины; 

5.1.6. Создание конфликтных ситуаций с членами СНО. 

5.1.7. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 

Российской Федерации. 

5.1.8. Распространение заведомо ложных сведений, подрывающих имидж СНО и 

порочащих честь и достоинство его членов. 
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5.1.9. Хулиганство, вандализм, организация массовых беспорядков со стороны членов 

СНО или с их участием. 
5.2.  Во время работы члены СНО должны прилагать все усилия для осуществления 

конструктивной деятельности СНО. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

 

6.1. Нарушением положений Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение членом СНО этических норм поведения, установленных настоящего Кодекса. 

6.2. В случае нарушения членом СНО положений настоящего Кодекса, деятельность 

члена СНО может быть прекращена. 

6.3. Меры воздействия к членам СНО за нарушения норм этики, а также решение о 

прекращении деятельности члена СНО принимается Советом СНО путем открытого 

голосования большинством голосов членов Совета СНО. 

6.4. По отношению к члену СНО председатель СНО может применять следующие меры 

воздействия:  

6.4.1. Сделать замечание на заседании СНО. 

6.4.2. Обязать члена СНО принести публичные извинения за совершенные действия. 

6.4.3. Выносить на обсуждение Совета СНО вопрос о досрочном прекращении 

деятельности члена СНО. 

6.5. Председатель СНО вправе информировать декана факультета о фактах нарушения 

студентом факультета положений настоящего Кодекса. 

 

7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

 

7.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его утверждения на открытой конференции 

СНО.  

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Кодекс рассматриваются 

Советом СНО и принимаются путем открытого голосования большинством голосов членов 

Совета СНО. 
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СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА РГУ НЕФТИ И ГАЗА 

(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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ЛОГОТИП СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 
 


