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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Студенческое конструкторское бюро «Контур» (далее – СКБ) создано при кафедре 

Энергетики Энергетического факультета ЗабГУ (далее – ЭФ). 

1.2. СКБ создано «__»____________ 20__г. на основании решения ученого совета вуза и 

рекомендации совета энергетического факультета и утвержден приказом ректора №_______ от 

«    » ___________ 2013г. Решение о прекращении деятельности СКБ принимается научным 

руководителем после согласования с заведующим кафедрой, деканом энергетического 

факультета и ректором ЗабГУ и производится на условиях и в порядке, предусмотренном 

Уставом университета и действующим законодательством. Решение о прекращении 

деятельности СКБ утверждается приказом ректора университета.  

1.3. СКБ создано при кафедре Энергетики и подчиняется заведующему кафедрой Энергетики. 

1.4. Научный руководитель СКБ отвечает за управление документацией, записями, 

инфраструктурой в рамках деятельности подразделения. 

1.5. СКБ осуществляет свою деятельность на основании Положения о студенческом 

конструкторском бюро, разработанного на основе Положения о структурном подразделении 

МИ 4.2.2-02-2011 и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

которым и руководствуется в своей деятельности, и в частности: Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании в РФ», Уставом Забайкальского государственного университета, а также 

решениями руководящих органов университета, распоряжениями декана ЭФ и заведующего 

кафедрой Энергетики — в пределах их компетенций и полномочий.  

 

2. СТРУКТУРА СКБ 

 
2.1. Руководство СКБ осуществляет научный руководитель.  

2.2. В СКБ предусмотрено членство. Членами являются студенты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели, принимающие активное участие в научной жизни энергетического факультета и 

университета, отличающиеся активностью, повышенной успеваемостью, результатами в 

научно-исследовательской деятельности, ответственностью и другими профессионально-

личностными качествами. Членство в Объединении регистрируется путем внесения в список 

членов СКБ.  

2.3. В СКБ также могут состоять и осуществлять свою деятельность преподаватели различных 

кафедр университета и некоторые специалисты  (в рамках научно-исследовательской работы с 

обучающимися). 

2.4. В СКБ могут быть образованы группы по научным тематикам. Руководство группой 

осуществляет руководитель группы, подчиняющийся научному руководителю СКБ. 

2.5. Изменение структуры СКБ (Приложение А) осуществляется научным руководителем в 

соответствии с требованиями текущей научно-исследовательской задачи. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

3.1. Цели работы  

 
- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу кафедры, факультета и 

различных научно-исследовательских структурных подразделений университета;  

- поддержка научных инициатив обучающихся, помощь в выборе научных тем;  

- отбор и работа с перспективной молодежью для формирования потенциала научно-

педагогических кадров университета;  

- подготовка обучающихся к дальнейшей научной деятельности.  

 

3.2. Задачи  

 
- формирование мотивации к творческой научной и профессиональной деятельности;  

- развитие осознанности личностью своих научных и профессиональных ценностей;  

- стимулирование научного интереса обучающихся к наиболее значимым проблемам в 

областях:  электроника, автоматика, цифровые и информационные технологии, связь; 

- конструкторско-технологического обеспечения производства ЭВМ,  

- создание условий для эффективной научной самореализации обучающихся;  

- формирование у обучающихся представления о будущей научной и профессиональной 

деятельности;  

- овладение методами, приемами и способами научного творчества;  

- активизация научно-исследовательских и профессиональных навыков личности;  

- стимулирование научного, профессионального и личностного роста обучающихся;  

- повышение интеллектуального уровня обучающихся;  

- создание единого научного студенческого сообщества, основанного на взаимодействии с 

другими студенческими сообществами, в том числе и в масштабах страны, укрепление и  

осуществление научных связей; 

- привлечение талантливых обучающихся к участию в международных, всероссийских, 

региональных конференциях, форумах, конкурсах, грантах. 

 

4. ФУНКЦИИ  

 

4.1. Научно - исследовательские:  
 Для достижения целей и реализации задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, СКБ 

выполняет следующие функции: 

 - привлекает студентов и аспирантов к участию в различных формах НИР и ОКР путем 

их пропаганды; 

 - организует подачу заявок членов СКБ на участие в конкурсах грантов; 

 - осуществляет поиск заказчиков в лице сторонних организаций для выполнения работ 

силами СКБ, рекламирует результаты своей деятельности; 
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 - формирует состав временных творческих коллективов, определяет их научных 

руководителей и ответственных исполнителей работ, выполняемых в СКБ; 

 - согласовывает тематику и планы выполнения работ; 

 - обеспечивает условия проведения исследований и испытаний в лабораториях кафедры 

Энергетики для членов СКБ; 

 - организует внедрение результатов НИР и ОКР членов СКБ в промышленности и 

учебном процессе, представление их на конкурсах и выставках; 

 - содействует членам СКБ в подаче заявок на изобретения, полезные модели и 

программные продукты, публикации статей и участии в конференциях; 

- разработка тематических направлений проведения исследований.  

4.2. Дискуссионные:  
 

- организация научных и профессиональных дискуссий и фокус-групп среди обучающихся 

университета;  

- помощь в выявлении и разработке тем для организации научных и профессиональных 

дискуссий;  

- обучение искусству научных и профессиональных публичных выступлений;  

- формирование умения вести дискуссию. 

 

4.3. Информационные:  
 

- проведение информационно-разъяснительной работы о целях, задачах и мероприятиях, 

проводимых СКБ;  

- информационное обеспечение работы СКБ в информационных ресурсах университета и края 

(предоставление информации на сайты университета, в газеты университета и издания края).  

 

4.4. Организационные:  
 

- прием в члены СКБ, решение вопроса об исключении из членов СКБ;  

- решение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов СКБ;  

- рекомендация администрации вуза кандидатур обучающихся, отличившихся в научно-

исследовательской деятельности, для поощрения. 

 

5. РУКОВОДСТВО СКБ  
 

5.1. Научный руководитель  
 

Общее и научное руководство деятельностью СКБ осуществляет научный руководитель.  

Кандидатура научного руководителя утверждается открытым голосованием обучающихся 

актива СКБ по предложению заведующего кафедрой Энергетики (кандидатур может быть 

несколько). Научный руководитель СКБ выбирается из членов профессорско-

преподавательского состава кафедры Энергетики и подчиняется в своей деятельности 

заведующему кафедрой Энергетики. 
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5.2. Обязанности научного руководителя СКБ:  
 

- утверждает и разрабатывает структуру СКБ;  

- утверждает и разрабатывает перспективный и календарный план деятельности СКБ;  

- на должном научном и профессиональном уровне осуществляет руководство работой СКБ;  

- использует наиболее эффективные формы и методы, технологии и средства организации 

научной деятельности обучающихся;  

- формирует у обучающихся научные и профессиональные компетенции;  

- работает над повышением своей научно-педагогической квалификации;  

- принимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся;  

- принимает участие в подготовке обучающихся к конференциям, семинарам, форумам, 

олимпиадам;  

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты;  

- несет ответственность за работу СКБ перед заведующим кафедрой Энергетики;  

- каждое полугодие отчитывается на кафедре о проделанной работе, по требованию декана ЭФ 

отчитывается на Совете ЭФ;  

- представляет ежегодный отчет о выполнении календарного плана, подписанный научным 

руководителем СКБ, согласованный с заведующим кафедрой Энергетики, в НИУ университета.  

 

5.3. Квалификационные требования к научному руководителю СКБ  
 

1) высшее профессиональное образование и стаж научно-исследовательской работы в 

вузе не менее 2-х лет; 2) ученая степень кандидата наук без предъявления требований к стажу 

работы; 3) ученая степень доктора наук без предъявления требований к стажу работы. 

 

5.4. Порядок замещения научного руководителя СКБ на период его 

отсутствия 
 

На период отсутствия научного руководителя СКБ его обязанности выполняет работник 

из числа профессорско-преподавательского состав кафедры, назначенный в установленном 

порядке заведующим кафедрой, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных 

на него в связи с замещением. 

 

5.5. Порядок назначения руководителя группы СКБ 
 

Руководитель группы СКБ назначается научным руководителем СКБ из числа наиболее 

активных, перспективных и ответственных членов СКБ. 
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5.6. Обязанности руководителя группы СКБ 
 

- осуществляет подбор актива по согласованию с заведующим кафедрой Энергетики; 

- разрабатывает перспективный и календарный планы работы и кодекс СКБ;  

- осуществляет общее руководство текущей деятельностью, представляет СКБ перед кафедрой 

Энергетики, деканатом ЭФ, иными студенческими и научными организациями; 

- выполняет работу по сбору, накоплению и систематизации научно-исследовательского 

материала; 

 - несет ответственность за результаты работы перед заведующим кафедрой Энергетики, 

представляет отчеты по результатам работы. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 
6.1. СКБ не является самостоятельным юридическим лицом. Оно пользуется правами и 

исполняет обязанности, предусмотренные Уставом университета для научных объединений и 

настоящим положением, а также самостоятельно формирует свою структуру в рамках 

выполнения научных задач на текущем этапе.  

6.2. СКБ имеет право пользоваться материально-техническим оснащением и имуществом 

кафедры Энергетики ЗабГУ.  

6.3. Обязанности СКБ:  

- осуществляет работу в соответствии с перспективным и годовым планом утвержденным 

заведующим кафедрой Энергетики;  

- осуществляет взаимодействие с научными и другими подразделениями университета;  

- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями других вузов, в том числе и 

зарубежных. 

6.4. Члены СКБ имеют следующие права: 

- выбирать направления деятельности СКБ по интересующим их проблемам; 

- пользоваться необходимой литературой и оборудованием; 

- участвовать в научных мероприятиях (научные конференции, конкурсы, гранты, форумы 

ит.д.), как в университете, так и за его пределами при поддержке СКБ;  

- вносить в актив СКБ и председателю предложения, касающиеся деятельности СКБ, активно 

их обсуждать;  

- работы, выполняемые обучающимися в СКБ, могут быть зачтены в качестве учебной, 

ознакомительной практик, служить базой для написания дипломного проекта, курсового 

проекта и т.д.  

6.5. Обязанности членов СКБ:  

- соблюдать настоящее Положение;  

- всемерно способствовать осуществлению деятельности СКБ и укреплению статуса СКБ в 

научном сообществе университета. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
7.1. СКБ несет ответственность за исполнение функций, прописанных в данном положении, а 

также за своевременную отчетность по полученным результатам деятельности СКБ. 
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Форма матрицы распределения функций 

 

№  

п/п 

Наименование функции (работы)  Члены объединения 

1 2 3 4 

 Научно - исследовательские:     

1 привлекает бакалавров, специалистов, магистрантов и 

аспирантов к участию в различных формах НИР и 

ОКР путем их пропаганды; 

О О У О 

2 организует подачу заявок членов СКБ на участие в 

конкурсах грантов; 

О О У У 

3 осуществляет поиск заказчиков в лице сторонних 

организаций для выполнения работ силами СКБ, 

рекламирует результаты своей деятельности; 

И О У У 

4 формирует состав временных творческих 

коллективов, определяет их научных руководителей и 

ответственных исполнителей работ, выполняемых в 

СКБ, согласовывает тематику и планы выполнения 

работ; содействует членам СКБ в подаче заявок на 

изобретения, полезные модели и программные 

продукты, публикации статей и участии в 

конференциях; 

О О У У 

5 обеспечивает условия проведения исследований и 

испытаний в лабораториях кафедры Энергетики для 

членов СКБ, организует внедрение результатов НИР 

и ОКР членов СКБ в промышленности и учебном 

процессе, представление их на конкурсах и 

выставках; 

О И У О 

 Дискуссионные:     

1 организация научных и профессиональных дискуссий 

и фокус-групп среди обучающихся университета; 

И О У У 

2 помощь в выявлении и разработке тем для 

организации научных и профессиональных 

дискуссий; 

И О У О 

3 обучение искусству научных и профессиональных 

публичных выступлений; 

И О У О 

4 формирование умения вести дискуссию; И О У О 

 Информационные     

1 проведение информационно-разъяснительной работы 

о целях, задачах и мероприятиях, проводимых СКБ;  

И О У У 

2 информационное обеспечение работы СКБ в 

информационных ресурсах университета и края 

(предоставление информации на сайты университета, 

О О У У 
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в газеты университета и издания края). 

 Организационные:     

1 прием в члены СКБ, решение вопроса об исключении 

из членов СКБ; 

О О У У 

2 решение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий членов СКБ; 

О О У У 

3 рекомендация администрации вуза кандидатур 

обучающихся, отличившихся в научно-

исследовательской деятельности, для поощрения. 

О О У У 

 

Примечание.  

 

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы.  

У - участвует в проведении работы.  

И - получает информацию о проведении работы и результатах.  

 

Список членов объединения:  

 

1. Научный руководитель СКБ;  

2. Руководитель группы СКБ;  

3. Обучающиеся; 

4. Преподаватели, курирующие научно-исследовательскую работу обучающихся. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 
8.1. В процессе решения задач, выполнения возложенных на него функций СКБ осуществляет 

следующее взаимодействие:  

- взаимодействует с научными подразделениями университета, проводя исследования по 

фундаментальным и прикладным научным проблемам; 

- осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами ЗабГУ, кафедрами и 

научными подразделениями других вузов, в том числе и зарубежных, и научно-

исследовательскими организациями;  

- взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза, связанными с его основной 

деятельностью (научно-исследовательским управлением, отделом по работе с обучающимися, 

научной библиотекой, отделом охраны труда, редакционно-издательским комплексом и др.). 

- ведет пропаганду научных знаний путем участия членов объединения в работе конференций, 

семинаров, научно-технических обществ, симпозиумов и т.д., взаимодействуя с их 

организаторами. 
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Информационные и материальные потоки между подразделениями 

  

Наименование подразделения 

(должностного лица) 

Документация, информация которую 

СКБ 

получает 

СКБ 

предоставляет 

Научно-исследовательское 

управление 

Приказы, информационные 

сообщения, объявления о 

конкурсах 

Годовой отчет о работе СКБ, 

план работы СКБ 

Материальный отдел 

бухгалтерии 

 Отчеты о расходовании 

средств, выделенных на 

конструкторские работы, 

программы развития 

Совет молодых ученых и 

студентов ЗабГУ 

Информационные сообщения, 

объявления о конкурсах 

грантов, субсидий 

Отчеты о расходовании 

средств, выделенных на 

научно-исследовательские и 

конструкторские работы в 

рамках конкурсов грантов 

Заведующий кафедрой 

Энергетики 

Приказы Годовой отчет о работе СКБ, 

план работы СКБ 
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Приложение А  

 

Структура СКБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

Руководитель группы 

Обучающиеся 

различных 

направлений 

подготовки / 

специальностей 

Руководитель группы 

Обучающиеся 

различных 

направлений 

подготовки / 

специальностей 

Возможно, 

преподаватели 

различных кафедр 

университета и 

некоторые 

специалисты  (в 

рамках научно-

исследовательской 

работы с 

обучающимися) 
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Приложение Б  

 

Перечень записей, осуществляемых в ходе  деятельности 

СКБ 

 

№ 

п/п Название записи 

Периодичность 

оформления 

записи 

1 2 3 

2 План работы СКБ ежегодно 

3 План издания научной литературы по мере 

необходимости 

4 План НИР кафедры по мере 

необходимости 

5 Отчет о работе СКБ ежегодно 

6 Журнал инструктажей сотрудников/студентов по охране труда ежегодно 

7 Заявка на закупку учебного/научного оборудования по мере 

необходимости 
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Приложение В  

Перечень  

документации, регламентирующей деятельность СКБ 

Обозначение  

(шифр)  

документа 

Название документа 

Дата  

введения в  

действие 

1 2 3 

Документы федерального значения 

ФЗ-273  Закон  «Об образовании в РФ»  29.12.2012г.  

Внешние нормативные документы 

Распоряжение  

Правительства  

РФ 163-р 

Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 201 1-2015гг.  
07.02.2011г.  

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов  

 

Постановление  

Правительства  

РФ № 71  

Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем 

учебном_заведении)  

14.02.2008г.  

Стандарты и положения ЗабГУ 

Приказ № 1306 

Минобразования 

РФ 

Устав Забайкальского государственного университета  10.05.2011г.  

Приказ № 237 

Кодекс корпоративной этики сотрудников и 

студентов Забайкальского государственного 

университета  

12.04.2011г. 

 Положение о СКБ  

 
Положение о планировании работы профессорско-

преподавательского состава ЗабГУ  
 

 

Регламент предоставления доступа к 

информационным ресурсам корпоративной сети 

ЗабГУ 

 

Нормативные акты ЗабГУ 

Приказы  Об утверждении структуры вуза  ежегодно  

Прочие виды документов 

 Должностные инструкции сотрудников кафедры   

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении  

 
ПСП 

16.2-01-2013 Студенческое конструкторское бюро «Контур» 

 

 

Версия: 01  Стр. 13 из 15 

 

 

  

Лист регистрации изменений 
 

номер 

изменения 

номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений в 

документ 

номер 

измененного 

пункта / 

раздела 

дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении  

 
ПСП 

16.2-01-2013 Студенческое конструкторское бюро «Контур» 

 

 

Версия: 01  Стр. 14 из 15 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления сотрудников _____________________________с ПСП_________________ 
                                                       (наименование структурного подразделения)                   (номер ПСП) 

№ Должность ФИО Подпись Дата 

ознакомления 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении  

 
ПСП 

16.2-01-2013 Студенческое конструкторское бюро «Контур» 

 

 

Версия: 01  Стр. 15 из 15 

 

 

 

Лист согласований 

Положения о студенческом конструкторском бюро 

 

Проректор по научной и инновационной работе 

_______________________ / А.Н. Хатькова 

«___» ______________ 202__г. 

 

Начальник научно-исследовательского управления: 

_______________________/ А.В. Шапиева 

«___» ______________ 202__г. 

 

Начальник отдела правового обеспечения: 

ПСП № ________________ соответствует действующему законодательству 

______________________/ А.П. Краснощеков 

«___» _______________202__г. 

 

Начальник управления гарантии качества образования: 

ПСП № ________________ соответствует требованиям МИ 4.2.2-02-2011 

______________________/ Н.А. Казачек 

«___»________________202__г. 

 

Декан энергетического факультета: 

______________________/ А.Г. Батухтин 

«___»_________________202__г. 

 

Зав. кафедрой Энергетики: 

______________________/ М.С. Басс 

«___»_________________202__г. 

 

 

 


