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1. Общие положения 

 

1.1. Научное студенческое общество «Геологическая научная школа» (далее СНО) 

создано на основании приказа ректора ЧитГУ от «05» апреля 2009 года за №97. 

1.2. СНО «Геологическая научная школа» является структурным подразделением 

горного факультетаФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», 

общественным некоммерческим объединением студентов, аспирантов и молодых ученых 

ЗабГУ, проявляющих научный интерес к геологическому наследию Забайкалья, его 

изучению, пропаганде и сохранению. 

1.3. Свою деятельность СНО «Геологическая научная школа» осуществляет в 

университете как в едином научно-образовательном комплексе.  

В своей деятельности СНО «Геологическая научная школа»  руководствуется: 

 действующим законодательством РФ; 

 приказами, распоряжениями и нормативными документами Министерства 

образования  и науки РФ; 

 Уставом ЗабГУ; 

 решениями Ученого совета; 

 приказами и распоряжениями ректора университета и декана горного 

факультета; 

 распоряжениями проректора по научной и инновационной работе; 

 настоящим положением. 

1.4. Финансирование деятельности СНО «Геологическая научная школа» 

осуществляется за счет: 

 грантов;  

 спонсорской помощи. 

1.5. Общее руководство деятельностью СНО «Геологическая научная школа» 

осуществляет научный руководитель.Руководитель несет персональную ответственность 

за организацию работы, выполнение приказов и распоряжений. 

1.6. СНО «Геологическая научная школа» в своей деятельности подчиняется 

декану горного факультета.  

1.7. Решение о ликвидации или реорганизации СНО «Геологическая научная 

школа» принимается ректором по представлению декана горногофакультета в 

соответствии с решением Ученого совета. Данное решение оформляется приказом ректора 

по университету.    
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2. Структура Студенческого научного общества «Геологическая научная 

школа» 

 

2.1. СНО «Геологическая научная школа» самостоятельно формирует свою 

структуру, утверждаемую деканом горного факультета.  

2.2. В СНО «Геологическая научная школа» предусмотрено членство. Членами 

общества являются студенты, аспиранты и молодые ученые ЗабГУ, принимающие 

активное участие в научной жизни университета, отличающиеся повышенной 

успеваемостью и не имеющие дисциплинарных взысканий, наложенных администрацией 

университета, выразившие желание стать членами СНО  «Геологическая научная школа». 

2.3. Непосредственными исполнителями выступают творческие исследовательские 

студенческие группы (временные творческие коллективы).   

Комплексность исследования обеспечивается путем привлечения в состав 

временных творческих исследовательских групп научных сотрудников учреждений 

геологии, образования, краеведов, а также преподавателей Забайкальского 

государственного университета и других вузов. 

2.4. Статус и деятельность входящих в состав СНО структурных подразделений 

определяются настоящим Положением. 

 

3. Основные цели и задачи 

 

3.1. Целью деятельности СНО «Геологическая научная школа» является изучение и 

охрана геологического наследия Забайкальского края, участие в цикле практических 

(выездных) и теоретических занятий, написание научных докладов и статей, организация 

и участие в конференциях, грантах, семинарах и др. 

СНО «Геологическая научная школа» организует деятельность его структурных 

подразделений  по следующим направлениям: 

- общая и региональная геология; 

- минералогия и петрография: 

 - палеонтология; 

- спелеология; 

- геоэкология;  

- охрана геологических памятников природы. 

3.2. На СНО «Геологическая научная школа» возлагаются следующие основные 

задачи: 

  проведение геологических выездных экскурсий на различные геологические 

объекты Забайкальского края для сбора информации, отбора геологических проб, 

образцов, описания геологических разрезов; 

 развитие форм и методов геологического мышления; 

 привитие навыков научно- исследовательской работы;  
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 создание условий для привлечения талантливых студентов университета к 

научно- исследовательской деятельности и участия в международных, всероссийских, 

региональных конференциях, конкурсах, грантах и т.п. 

 организация научных викторин, чтений, презентаций, просмотров научно-

популярных фильмов, обсуждения геологических проблематик; 

 определение и организация связей с научными обществами вузов города и  

Российской Федерации;  

 написание научных статей; 

 участие в просветительской работе среди молодежи; 

 работа по профессиональной ориентации студентов младших курсов и 

выпускников школ. 

3.3. В соответствии с задачами и целями деятельности СНО «Геологическая 

научная школа» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 поисковые  прикладные научные исследования; 

 сотрудничество с вузами РФ;  

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и 

предусмотренные Уставом университета. 

 

4.Функции Студенческого научного общества «Геологическая  научная 

школа» 

4.1. Функции СНО «Геологическая научная школа» определяются целью и 

основными задачами его деятельности.  

4.2. К функциям СНО «Геологическая научная школа» относится: 

- организация работы и составление годовых программ исследования 

геологического и природного наследия Забайкалья; 

-установление и развитие внешних связей в области научно-технической и 

образовательной деятельности с вузами и производственными предприятиями по 

профилю СНО; 

- формирование у студентов активной позиции, создание условий для роста 

личностных и духовных качеств подрастающего поколения; 

-оказание помощи в организации и пропаганде научного творчества студентов;  

-участие студентов в различных научно-практических и научно-исследовательских 

мероприятиях; 

-публикация научно-исследовательских материалов;  

-привлечение студентов к научной работе СНО «Геологическая научная школа». 
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5. Руководство Студенческим научным обществом «Геологическая научная 

школа» 

 

5.1. Руководство деятельностью СНО «Геологическая научная школа» 

осуществляет научный руководитель. 

5.2. Руководитель назначается приказом декана горного факультета из числа ППС, 

имеющих ученую степень. 

5.3. Высшим органом СНО «Геологическая научная школа» является Совет, в 

ведении которого находится весь круг вопросов, относящихся к компетенции общества. 

5.4. Научный руководитель СНО в своей деятельности подчиняется декану горного 

факультета.  

 

6. Права членов Студенческого научного общества «Геологическая научная 

школа» 

 

6.1. Члены СНО «Геологическая научная школа» имеют следующие права:  

 заниматься в научных кружках по основным направлениям деятельности 

«Геологической научной школы»;   

 пользоваться необходимой литературой, оборудованием, находящемся в 

ведении «Геологической научной школы»; 

 выступать с докладами на студенческих научных конференциях университета и 

других учебных заведений; 

 вносить в Совет общества предложения, касающиеся его деятельности и 

требовать их обсуждения; 

 работы, выполняемые студентами в СНО«Геологическая научная школа» могут 

быть зачтены в качестве отчетов по практике, курсовых работ и прочих учебных заданий 

по геологическим предметам; 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за организацию работы, выполнение поручений, приказов и 

распоряжений руководства университета несет руководитель СНО«Геологическая 

научная школа». 

7.2. Руководитель Научного студенческого общества «Геологическая научная 

школа» несет ответственность за выполнение программы работы научного студенческого 

общества. 

7.3. Матрица распределения ответственности. 

 

Наименование функции (работы) 
№ должности 

№1 №2 №3 №4 

Организацияработы и составление годовых 

программ исследования геологического и 
Р  О У И 
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природного наследия Забайкалья 

Установление и развитие внешних связей в 

области научно-технической и образовательной 

деятельности с вузами и производственными 

предприятиями по профилю СНО 

Р О У И 

Формирование у студентов активной позиции, 
создание условий для роста личностных и духовных 

качеств подрастающего поколения 
Р О У И 

Оказание помощи в организации и пропаганде 

научного творчества студентов 
Р О У И 

Участие студентов в различных научно-

практических и научно-исследовательских 

мероприятиях 

Р О У И 

Публикация научно-исследовательских 

материалов 
Р О У И 

Привлечение студентов к научной работе НСО 

«Геологическая школа» 
Р О У И 

 

Примечание: 

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

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

проведении работы и результатах) 

Должности: 

№1 – руководитель СНО, №2 – члены СНО, №3 – временные творческие 

коллективы СНО, №4 – декан горного факультета.  

 

8. Взаимодействие 

 

8.1. Деятельность СНО «Геологическая научная школа» осуществляется в тесном 

взаимодействии с НИУ, СМУС, а также другими вузами России, горно-геологическими 

организациями края, Институтом природных ресурсов экологии и 

геокриологии,Забайкальским горным колледжем, минералогическим и 

палеонтологическим залами музейного комплекса ЗабГУ, Областным центром туризма и 

краеведения, школами, колледжами  города Читы и т. д.  

8.2. При работе и решении служебных вопросов с представителями органов 

исполнительной власти, сторонних организаций и учреждений (независимо от форм 

собственности и подчиненности) взаимоотношения осуществляются в рамках служебных 

полномочий, определенных настоящим Положением или указаниями и распоряжениями 

руководства университета. 

8.3. Информационные и материальные потоки между СНО и 

взаимодействующими подразделениями представлены в нижеприведенной таблице. 
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Наименование 

подразделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую 

СНО получает СНО предоставляет 

Деканатгорного факультета 

Распоряжения на 

выполнение работ, 

направления на 

командировки, 

документация на получение 

полевого оборудования и 

прочего имущества 

Отчеты о всех видах 

выполненных работ, заявки 

на приобретение 

оборудования и материалов, 

транспортные расходы  

Научно-исследовательское 

управление 

Информация о федеральных 

и региональных конкурсах, 

грантах, госбюджетных 

тематиках 

Отчеты по выполнению 

научно-исследовательских 

работ 

Совет молодых ученых и 

студентов ЗабГУ 

(Председатель) 

Информация о научных 

мероприятиях среди 

молодежи 

Отчеты по выполнению 

научно-исследовательских 

работ 

Вузы России 
Информация о научных 

конференциях 
Научные статьи и доклады 

Горно-геологические 

организации 

Информация о проведении 

профессиональных 

конкурсов и экскурсий 

Научные статьи и доклады 

Институт природных 

ресурсов экологии и 

геокриологии 

Информация о научных 

конференциях 
Научные статьи и доклады 

Забайкальский горный 

колледж 

Информация о научных 

конференциях 
Научные статьи и доклады 

Минералогический и 

палеонтологическийзалы 

музейного комплекса ЗабГУ 

Экскурсионное обслу-

живание 
Научные статьи и доклады 

Областной центр туризма и 

краеведения 

Информация о проведении 

экскурсий, походов, выездов 

на различные геологические 

памятники Забайкалья  

Научные статьи и доклады 

Школы, колледжи города 

Читы 

Приглашение на 

профориентационные бесе-

ды и совместные экскурсии 

по геологическим объектам 

Научные статьи и доклады 
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Приложение А 

Перечень документации, регламентирующей работу СНО 

№ документа Название документа 

Дата 

введения в 

действие 

Документы федерального значения 

№ 273-93 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. 

Внешние нормативные документы 

Распоряжение 

правительства 

РФ 163-р 

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг. 
07.02.2011 г. 

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты по направлениям подготовки бакалавров, 

магистрантов и специалистов 

 

Стандарты и положения ЗабГУ 

   

Приказ № 1306 

Минобразования 

РФ 

Устав Забайкальского государственного университета 10.05.2011 г. 

Приказ № 237 
Кодекс корпоративной этики сотрудников и студентов 

Забайкальского государственного университета 
12.04.2011 г. 

Приказ №78 Руководство по качеству ЗабГУ 04.04.2012 г. 

 

Приложение Б 

Перечень документации по результатам деятельности СНО 

№ п/п Название документа 

Периодичность 

оформления 

записи 

1 
Положение о Студенческом Научном Центре  

«Геологическая научная школа» 
Раз в 5 лет 

2 Планы работы научно-образовательного центра Ежегодно 

3 
Отчеты по результатам деятельности научно-

образовательного центра 
Ежегодно 

4 Журнал по технике безопасности и инструкции ТБ Ежегодно 

5 Журналы регистрации проб и образцов 
По мере 

необходимости 
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