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1. Общие положения 

 
1.1. Студенческое научное объединение «Студенческое конструкторское бюро 

горного факультета» (далее – СКБ) является структурным подразделением горного фа-

культета ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (далее – ЗабГУ). 

1.2. СКБ является добровольным объединением студентов, аспирантов и моло-

дых ученых ЗабГУ, активно участвующих в научно-исследовательских, проектных и 

опытно-конструкторских работах в соответствии со спецификой научно-образовательной 

деятельности горного факультета ЗабГУ.  

1.3. СКБ создается и ликвидируется приказом ректора ЗабГУ на основании ре-

шения Ученого совета ЗабГУ, в порядке, предусмотренном Уставом ЗабГУ и действую-

щим законодательством Российской Федерации.  Решение об изменении структуры СКБ 

принимается деканом горного факультета ЗабГУ на основании заявления руководителя 

СКБ и утверждается приказом декана горного факультета. 

1.4. Функциональное руководство деятельностью СКБ осуществляет руководи-

тель СКБ, назначаемый деканом горного факультета ЗабГУ.  

1.5. Должностным лицом, ответственным за управление документацией, инфра-

структурой в рамках деятельности подразделения является руководитель СКБ. 

1.6. СКБ осуществляет свою деятельность на основе: Гражданского кодекса РФ, 

Трудового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Федерального закона от 23.08.96 

№127-ФЗ (ред. от 02.11.2013 с изменениями, вступившими в силу 03.11.2013) «О науке и 

государственной научно-технической политике», Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и другой нормативной документацией, при-

казами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Уставом ЗабГУ, прика-

зами и распоряжениями ЗабГУ, коллективным договором ЗабГУ, решениями Ученого со-

вета ЗабГУ и совета горного факультета, документами политикой университета в области 

качества ЗабГУ, другими  локальными актами ЗабГУ  и настоящим положением. 

1.7. Руководитель СКБ несет ответственность за стабильность функционирова-

ния СКБ.  

1.8. Деятельность СКБ осуществляется на основе материально-технической базы 

научно-образовательного центра «Лабораторный технологический комплекс геомеханиче-

ских, физико-технических измерений, геотехнологии и обогащения полезных ископае-

мых» (НОЦ). 

2. Структура СКБ 

 
2.1. Структура СКБ утверждается деканом горного факультета ЗабГУ по пред-

ставлению руководителя СКБ. Изменение структуры СКБ утверждается деканом горного 

факультета ЗабГУ по представлению руководителя СКБ. Инициатива по изменению 

структуры СКБ может исходить от декана горного факультета ЗабГУ, руководителя СКБ, 

а также совета горного факультета.  

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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2.2. В целях качественного выполнения НИР возможно привлечение к работе 

СКБ научно-педагогических работников ЗабГУ и других образовательных учреждений, а 

также квалифицированного технического персонала. 

 

3. Основные цели и задачи СКБ 
 

3.1. Основными целями СКБ являются:  

 актуализация научной деятельности и развитие научно-практических ини-

циатив студенческого актива горного факультета ЗабГУ;  

 поддержка проведения НИР студентов с получением конкретных практиче-

ских результатов, их апробацией и возможной реализацией;  

 повышение уровня научно-технического взаимодействия студентов горного 

факультета с молодежным научным активом структурных подразделений ЗабГУ, других 

вузов и организаций;  

 повышение качества подготовки квалифицированных кадров путем получе-

ния и применения знаний, полученных в ходе научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;  

 привлечение молодых кадров к научно-педагогической деятельности в 

структуре факультета и университета в целом. 

3.2. Основными задачами СКБ являются: 

 инициирование и развитие у студентов факультета интереса к научным ис-

следованиям и разработкам; 

 выявление и привлечение к НИР способных студентов и развитие их науч-

ного потенциала; 

 создание условий и возможностей для привлечения членов СКБ к конкурсам 

научно-исследовательских работ, работе по грантам. 

 создание действующих образцов и физических моделей перспективного 

оборудования, технологий и т.п. в том числе в рамках исследований, проводимых НПР 

горного факультета ЗабГУ; 

 участие членов СКБ в работе региональных, всероссийских и международ-

ных научных мероприятий, выступления с докладами на конференциях, симпозиумах, 

проблемных семинарах различного уровня, представление практических результатов НИР 

на региональных и всероссийских выставках научно-технического творчества; 

 подготовка и публикация результатов НИР в периодических научных изда-

ниях, подготовка патентов на изобретения и полезные модели, разработка программных 

комплексов и их регистрация с получением свидетельств. 

 

 

4. Функции СКБ 

 

Функции СКБ определяются целью и основными задачами его деятельности. СКБ 

выполняет следующие функции: 
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4.1. Организация и проведение научно-исследовательской работы студентами, 

аспирантами и молодыми сотрудниками горного факультета ЗабГУ в соответствии с про-

филем деятельности СКБ. 

4.2. Оказание помощи студентам, аспирантами и молодым сотрудникам горного 

факультета ЗабГУ в обеспечении проведения научно-технических и опытно-

конструкторских работ при выполнении научных исследований в рамках грантов, хоздо-

говоров, а также по тематике курсового и дипломного проектирования, диссертационного 

исследования. 

4.3. Представление результатов НИР на научных мероприятиях, в научных пе-

чатных изданиях, патентная деятельность. 

4.4. участие в реализации образовательных программ высшего образования сов-

местно с кафедрами горного факультета ЗабГУ. 

4.5. Установление и развитие внешних связей в области научно-технической де-

ятельности со студенческими научными объединениями ЗабГУ и других вузов. 

4.6. Осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие целям и зада-

чам, предусмотренным Уставом  ЗабГУ, и не  противоречащие действующему законода-

тельству РФ.  

4.7. Функциями СКБ в соответствии с профилем деятельности являются: 

- исследование геомеханических и физико-механических свойств горных пород, 

моделирование массивов горных пород, подземных и открытых выработок; 

- разработка и прототипирование отдельных технических устройств, узлов, техно-

логических звеньев и технологий разработки месторождений полезных ископаемых; 

- создание макетов и прототипов для технического обеспечения реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ на горном факультете ЗабГУ; 

- проектная деятельность в рамках исследований, ведущихся на горном факультет 

ЗабГУ. 

 

5. Руководство НОЦ 
 

5.1. Общее руководство деятельностью СКБ осуществляет руководитель СКБ. 

5.2. Руководитель СКБ назначается приказом декана горного факультета из чис-

ла научно-педагогических работников горного факультета. 

5.3. Руководитель СКБ в своей деятельности подчиняется декану горного фа-

культета ЗабГУ. 

5.4. На период отсутствия руководителя СКБ его обязанности выполняет со-

трудник, назначенный в установленном в ЗабГУ порядке, который приобретает и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложен-

ных на него в связи с замещением. 

5.5. Руководитель СКБ в рамках своей деятельности вправе давать указания, 

обязательные для исполнения всеми членами СКБ. 
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6. Права СКБ 
 

Права распространяются на руководителя СКБ, должностных лиц, которым он пе-

редает свои полномочия и на членов СКБ. СКБ имеет право: 

6.1.  Заниматься всеми видами образовательных, научно-исследовательских и 

прочих работ по профилю СКБ, не запрещенных действующим законодательством и 

внедрять результаты этой деятельности. 

6.2. Распоряжаться оборудованием СКБ, расширять и модернизировать матери-

альную базу. 

6.3. Использовать результаты НИР, полученные в СКБ в курсовом, дипломном 

проектировании, диссертационной работе. 

6.4. Предоставлять платные услуги в соответствии с профилем деятельности 

СКБ, предусмотренные Уставом ЗабГУ и не противоречащие действующему законода-

тельству РФ. 

6.5. Пользоваться имуществом и денежными средствами, полученными в ре-

зультате ведения деятельности по профилю СКБ. 

6.6. Получать необходимую для СКБ финансовую и техническую поддержку со 

стороны руководства горного факультета и университета, а также поддержку в решении 

других вопросов, необходимых для выполнения целей, задач и функций, возложенных на 

СКБ. 

6.7. При отсутствии необходимого оборудования, методов и средств измерений, 

и достаточной информации для осуществления НИР, СКБ имеет право вносить руковод-

ству факультета предложения о привлечении для указанных целей специализированных 

организаций. 

6.8. Осуществлять в плане сотрудничества прямые двухсторонние и многосто-

ронние связи с организациями близкими к СКБ по профилю деятельности. 

 

7. Ответственность 
 

7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения СКБ функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет руководитель СКБ. 

7.2. На руководителя СКБ возлагается персональная ответственность за:  

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства СКБ; 

- сохранность имущества и помещений СКБ; 

- предоставление достоверной информации о деятельности СКБ; 

- составление отчетности и предоставление ее в установленные сроки; 

- соблюдение членами СКБ, а также привлеченными к работе в СКБ лицами, тру-

довой дисциплины, норм охраны труда и правил пожарной безопасности. 

7.3. Имущество, на котором базируется техническое обеспечение СКБ, может 

быть использовано только для достижения указанных в настоящем положении целей.  
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Матрица распределения ответственности. 

 

Наименование функции (работы) 
№ должности 

№1 №2 №3 

Организация и проведение научно-исследовательской ра-

боты студентами, аспирантами и молодыми сотрудниками 

горного факультета ЗабГУ в соответствии с профилем де-

ятельности СКБ. 

Р О Р 

Оказание помощи студентам, аспирантами и молодым со-

трудникам горного факультета ЗабГУ в обеспечении про-

ведения научно-технических и опытно-конструкторских 

работ при выполнении научных исследований в рамках 

грантов, хоздоговоров, а также по тематике курсового и 

дипломного проектирования, диссертационного исследо-

вания. 

Р О Р 

Представление результатов НИР на научных мероприяти-

ях, в научных печатных изданиях, патентная деятельность. 
Р О Р 

Совместно с кафедрами горного факультета ЗабГУ уча-

стие в реализации образовательных программ высшего 

образования. 

Р У У 

Установление и развитие внешних связей в области науч-

но-технической деятельности со студенческими научными 

объединениями ЗабГУ и других ВУЗов. 

Р У У 

Осуществляет другие виды деятельности, не противоре-

чащие целям и задачам, предусмотренным Уставом  

ЗабГУ, и не  противоречащие действующему законода-

тельству РФ. 

Р О, У У 

Функциями СКБ в соответствии с профилем деятельности 

являются: 

- исследование геомеханических и физико-механических 

свойств горных пород, моделирование массивов горных 

пород, подземных и открытых выработок; 

- разработка и прототипирование отдельных технических 

устройств, узлов, технологических звеньев и технологий 

разработки месторождений полезных ископаемых; 

- создание макетов и прототипов для технического обес-

печения реализации основных профессиональных образо-

вательных программ на горном факультете ЗабГУ; 

- проектная деятельность в рамках исследований, веду-

щихся на горном факультет ЗабГУ. 

Р О Р 

Примечание: 

Р – руководство (принятие решения); О – ответственность (ответственный испол-

нитель); У – участие (исполнитель); И – информирование (получение информации о про-

ведении работы и результатах) 
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Должности: 

№1 – руководитель СКБ, №2 – члены СКБ, №4 – сотрудники горного факультета, 

привлекаемые к работе в СКБ.  

 

8. Взаимоотношения и связи СКБ с другими подразделениями 
 

8.1. СКБ входит в состав научно-образовательного центра горного факультета и 

напрямую взаимодействует по всему спектру вопросов функционирования с руковод-

ством НОЦ и деканом горного факультета.  

8.2. СКБ взаимодействует с научно-исследовательским управлением ЗабГУ, Со-

ветом молодых ученых и студентов при разработке заявок на участие в научно-

исследовательских работах в рамках федеральных и региональных научных программ, и 

грантов, хоздоговоров, а также реализации и распространения их результатов, предостав-

ления отчетности о деятельности СКБ. 

8.3. СКБ взаимодействует с кафедрами ЗабГУ при привлечении членов СКБ для 

выполнения НИР. 

8.4. Информационные и материальные потоки между СКБ и взаимодействую-

щими подразделениями представлены в нижеприведенной таблице. 

 

Наименование подразделе-

ния (должностного лица) 

Документация, информация, которую 

СКБ получает СКБ предоставляет 

Декан горного факультета 

Распоряжения на выполне-

ние работ, направления на 

командировки, документа-

ция на получение лабора-

торного оборудования и 

прочего имущества 

Отчеты о всех видах выпол-

ненных работ, заявки на 

приобретение оборудования 

и материалов, предложения 

по развитию СКБ 

Начальник научно-

исследовательского управ-

ления 

Информация о федеральных 

и региональных конкурсах, 

грантах, госбюджетных те-

матиках 

Отчеты по выполнению 

научно-исследовательских 

работ, заявки на приобрете-

ние оборудования и матери-

алов 

Председатель Совета моло-

дых ученых и студентов 

Информация о молодежных 

научных мероприятиях 

Отчеты по выполнению 

научно-исследовательских 

работ 

Заказчики на выполнение 

научных, научно-

технических и образова-

тельных работ 

Заявки на выполнение ра-

бот, проекты договоров, 

пробы, образцы пород, ма-

териалов, макеты, модели и 

прототипы устройств и т.д. 

Акты выполненных работ, 

отчеты по результатам НИР 

и т.д. 
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9. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

9.1. Финансовые средства СКБ формируются за счет средств: 

- целевого финансирования предприятий и организаций всех форм собственности, 

заинтересованных в услугах СКБ; 

- контрактов, средств от выполнения хозяйственных договоров, грантов научных 

фондов, федеральных и региональных заказов, проектов госзадания; 

- добровольных благотворительных денежных и иных взносов, пожертвований 

юридических и физических лиц. 

9.2. Финансово-хозяйственная деятельность СКБ осуществляется на материаль-

но-технической базе, закрепленной горным факультетом ЗабГУ за научно-

образовательным центром ЗабГУ. 
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Приложение А 

Перечень документации, регламентирующей работу СКБ 

 

Обозначение 

(шифр) доку-

мента 

Название документа 

Дата введе-

ния в дей-

ствие 

ГК РФ Гражданский кодекс РФ 
(редакция от 

01.10.2013) 

ТК РФ Трудовой кодекс РФ 
(редакция от 

01.09.2013) 

БК РФ Бюджетный кодекс РФ 
(редакция от 

01.10.2013) 

№273-ФЗ 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» 
29.12.2012 г 

№127-ФЗ 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» (ред. от 02.11.2013 с изменения-

ми, вступившими в силу 03.11.2013)  

23.08.96 г 

№184-ФЗ Федеральный закон от «О техническом регулировании» 27.12.2002 г. 

№1603 Устав Забайкальского государственного университета 11.05.2011 г. 

 
Коллективный договор между администрацией и коллек-

тивом сотрудников ЗабГУ 
21.05.2012 г. 

№78 Политика университета в области качества ЗабГУ 04.04.2012 г. 
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Приложение Б 

Перечень документации по результатам деятельности СКБ 

№ 

п/п 
Название документа 

Периодичность 

оформления 

записи 

1 
Положение о студенческом научном объединении «Студенче-

ское конструкторское бюро горного факультета» 
Раз в 5 лет 

2 План работы СКБ Ежегодно 

3 Отчеты по результатам деятельности СКБ Ежегодно 

4 Журнал по технике безопасности и инструкции ТБ Ежегодно 

5 Журналы регистрации проб и образцов 
Ежедневно, по 

необходимости 
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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 
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Лист ознакомления членов СКБ 

с ПСП №14-01-2015 

№         

 

Должность ФИО Подпись Дата 

ознакомления 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


