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1. Общие положения:

■ Студенческий научный кружок при отделении физики, электроники и 

электротехники филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. 
Ташкенте (далее -«кружок» (СНК) является некоммерческим
объединением.

■ Кружок имеет свои устав, символику .

■ Членам кружка, в том числе старосте, запрещается организация 
коммерческих мероприятий от имени кружка, кроме научных сборов, 

конференций и благотворительных мероприятий.

■ Членам кружка запрещается передавать право на организацию
коммерческих мероприятий от их имени третьим лицам.

■ Членам кружка разрешается выбор спонсора, чья кандидатура
должна быть согласована с научным руководителем кружка. В связи с этим 

разрешается проведение рекламных кампаний спонсорской организации в 

форме, согласованной с руководителем кружка (реклама на сайте кружка в 
интернете, на сайте СНО (Студенческое научное общество) филиала РГУ 
нети и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, в сборниках тезисов научных 
конференций, на выездных
конференциях, где выступают члены кружка).

■ Актив кружка состоит из старосты, секретаря, ответственного за 
культурную программу и связи с другими ВУЗами и кружками и 

ответственного за интернет-страничку кружка.

■ В актив кружка избираются только члены кружка.

■ От кружка должен быть направлен делегат в СНО филиала РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, которым может быть любой из членов 

кружка.

■ В кружке ведётся студентами научная работа по всем разделам 
(дисциплинам) отделения - физики, электроники и электротехники.

2. Членство в кружке:



■ В члены кружка могут быть избраны студенты СНО филиала РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте (всех факультетов) и других ВУЗов по 

решению актива кружка.

■ Кандидата на членство в кружке может предложить любой из 
действующих членов кружка, но никак не научный руководитель.

■ Кандидат на членство в кружке должен обязательно до рассмотрения его 
кандидатуры регулярно посещать заседания кружка не менее 4 месяцев из 

1 учебного года, выступить в течение этого времени не менее чем с двумя 
демонстрациями (докладами), объединённых одной тематикой, сделать 

реферативное сообщение по тематике демонстраций в качестве 
заключения. Или же доложить научную работу, выполненную под 
руководством научного руководителя. Данные демонстрации, равно как и 

обобщающее их реферативное сообщение и научная работа должны иметь 
иллюстративное сопровождение.

■ Члены кружка принимают участие в заседаниях кружка, в том числе 

председательствуя на заседаниях, участвуют в решении организационных 
вопросов, выборах старосты, принятии в члены кружка новых кандидатов.

■ Члены кружка должны обязательно присутствовать в полном составе на 

собраниях членов кружка (которые происходят, в отличие от регулярных 
заседаний, по мере необходимости по решению актива кружка) и выездных 
заседаниях, кроме случаев болезни и других форс-мажорных 
обстоятельств.

■ Любой из членов кружка имеет право принять участие в любом 
симпозиуме, научном обществе, конференции и выступить там с докладом в 

качестве индивидуальной инициативы и на собственные средства по 
согласованию со старостой и руководителем кружка. В данном случае (если 

участие в конференции и т.д. происходит не от имени кружка) студент не в 

праве рассчитывать на финансовую и организационную помощь со стороны 
руководства кружка и отделения, а также со стороны спонсора.

3. Выборы старосты и актива кружка:

■ Староста избирается на заседании кружка путём закрытого голосования 
всех членов кружка простым большинством голосов по мере окончания 

обучения в ВУЗе предыдущего старосты. По факту и результатам выборов



секретарём составляется краткий протокол, который хранится вплоть до 
следующих выборов.

■ Кандидатуру старосты может предложить любой член кружка, при этом 
необходимо дать краткое пояснение (характеристику) своему кандидату. 
Гости заседаний, сотрудники отделения и студенты, не состоящие в членах 
кружка, не имеют права вмешиваться в ход голосования и предлагать свои 
кандидатуры.

■ По решению общего собрания при невыполнении старостой своих 
обязанностей он может быть переизбран в любое время; решение об этом 
принимается простым большинством голосов на общем собрании членов 

кружка и руководителя кружка. Переизбрание происходит на заседании 
путём закрытого голосования всех членов кружка простым большинством 
голосов.

■ При получении двумя и более кандидатами одинакового количества 
голосов проводится повторное голосование по этим кандидатурами по 
вышеуказанным правилам.

■ Выбирается весь актив кружка также путем голосования.

■ Староста кружка или любой член кружка имеет право поднять вопрос о 
смене любого члена актива.

■ Секретарь и помощники старосты не являются его доверенными лицами и, 
при его отсутствии на заседании не становятся автоматически 

исполняющими его обязанности.

■ На время своего предполагаемого отсутствия староста вправе сам 
назначить исполняющего свои обязанности, если он этого не сделает, то 

и.о. старосты назначается секретарь.

4. Работа кружка:

■ Работа кружка состоит из тематических заседаний, на которых студенты 
выступают с докладами, реферативными сообщениями, демонстрациями.

■ По заранее составленному, и согласованному с руководителем 
кружка, плану работы проводятся выездные и совместные заседания, 

количество которых не должно быть более 15% от общего количества 
заседаний за год.

■проводятся праздничные вечера и встречи по согласованию с 
руководством отделения и администрацией филиала.



■ Кружок участвует в организации и проведении конференций по заранее 
известному расписанию. Выступать с докладом на конференции от имени 
кружка может любой студент филиала или других ВУЗов, но только 

выполнивший свою работу на базе кружка . Спонсорская поддержка 
предоставляется только членам кружка.

По мере необходимости, но не реже трёх раз в год, староста 
самостоятельно или его помощник, ответственный за интернет-страничку 
(на усмотрение старосты) должен выступать с сообщением о новинках 

периодической научной литературы, симпозиумах и конференциях, 
научных обществах (вне зависимости от того где они проводятся и 
принимает ли кружок в них участие).

■ План работы кружка по семестрам должен заранее составляться 
старостой, утверждаться у руководителя кружка и доводиться до общего 
сведения путём демонстрации его в общедоступном месте.

■ По каждому заседанию секретарём составляется короткий отчёт с 
указанием поимённо всех присутствовавших членов кружка, общего 

количества гостей, имени и фамилии председательствовавшего на 
заседании члена кружка, прозвучавших сообщений. Все отчёты аккуратно 
хранятся у секретаря в течение года, по окончании которого на их основе 

составляется и оглашается на итоговом заседании общий отчёт по работе 

кружка за прошедший год.

■ На основании годовых отчётов староста подготавливает общий отчёт за 

все время своей работы и делает сообщение в конце срока своей работы.

5. Обязанности и ответственность членов кружка и
старосты кружка:

■ Члены кружка обязаны регулярно участвовать в заседаниях кружка и, при 
необходимости, в организационной работе.

■ Члены кружка должны соблюдать дисциплину в филиале, с уважением 
относиться к старшим коллегам, строго соблюдать субординацию, находясь 

в филиале только опрятно одетыми, соблюдая правила внутреннего 
распорядка.

■ При нерегулярном посещении заседаний, недостаточно активной научной 

деятельности может наступить окончание членства в кружке. Решение о 
прекращении членства принимает актив кружка на основании



объективных данных путем согласования с научным руководителем кружка 
закрытым голосованием.

■ Все посетители кружка по желанию могут заполнить анкеты, которые в 

дальнейшем помогут в работе кружка. Для членов кружка это обязательно. 
Информация, содержащаяся в анкете, может храниться только у старосты 

кружка. Она не подлежит разглашению и может быть использована только 
активом кружка и руководителем кружка, предварительно получив на то 
согласие у автора анкеты.

■ Староста кружка обязан чётко следить за планом работы, заранее 
информировать об его изменениях, активно поддерживать научную 

деятельность членов кружка, требовать от членов кружка регулярных 
отчётов о проделанной научной работе, следить за выполнением 
секретарём и помощниками старосты своих обязанностей.

6. Права членов кружка (помимо уже указанных ранее):

■ На базе кружка может быть создана команда КВН, членами которой могут 
являться все желающие студенты, посещающие заседания СНК, но 
ответственным за КВН -  только культорг кружка.

Каждый член кружка (и только член кружка!) имеет право на получение 
рекомендации на осуществление последипломного образования -  
магистратуры, аспирантуры . Рекомендации оформляются руководителем 
кружка при согласовании решения с заведующим отделения и активом 
кружка. Решение выносится на основе рассмотрения специальной анкеты 
которую члены кружка, будучи на последнем курсе обучения в филиале, 
должны самостоятельно оформить в указанные руководителем кружка 
сроки.

■ В анкете кратко отмечается обучение кружковца в ВУЗе, указывается 
количество троек в дипломе. Обязательно нужно описать проведенную 
работу на базе кружка и ее результаты. Все перечисляемые факты должны 
иметь датировку. В случае наличия печатных работ -  указать их название, 

научного
руководителя и источник. В случае наличия дипломов и других наград за 
научные работы -  указать названия последних и конференции, где они 

были получены (обязательна датировка). Некоторые другие положения, 

имеющие место быть в анкете, заблаговременно указываются 
руководителем кружка.



■ Каждый посетитель кружка, равно как и члены кружка, всегда могут 
обратиться за помощью и за советом по любым вопросам, касающимся 

работы в кружке к активу кружка и к руководителю кружка.

■ Каждый посетитель кружка, равно как и члены кружка, имеет право на 
осуществление научной деятельности любыми доступными ему способами. 

Научная работа может быть выполнена на базе любого ВУЗа при получении 
на то разрешения администрации филиала и под контролем научного 
руководителя.

■ Кружок не берет на себя обязательства по обеспечению членов кружка 
материалами и базами для проведения научной работы, но дает 

рекомендации по месту требования (библиотека, лаборатория, архив, где 
студент заранее должен договориться о проведении работы с руководством 
учебного заведения) с просьбой оказать содействие в осуществлении 
научной работы.

■ Каждый посетитель кружка, равно как и члены кружка, всегда могут 

выполнить научную работу на базе филиала под руководством своего 
куратора.

7. Положение о принятии устава

■ Данный устав считается принятым и вступает в силу при проведении 

открытого голосования всех членов кружка простым большинством голосов.

■ По принятии данного устава все посетители кружка, равно как и актив 
кружка, обязаны строго соблюдать все указанные в уставе постановления.

■ Данный устав может пересматриваться, при наличии на то 
необходимости, на заключительных заседании кружка 2 раза в учебный год 
в присутствии всех членов и руководителя кружка.


