2. Цели и задачи
2.1. Цели:

содействие работе Института по повышению качества подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием, а также развитию
научно-технического потенциала и подготовке научно-педагогического резерва
Института для дальнейшего развития интеграции науки и образования;

обеспечение возможности для каждого обучающегося реализовать
свое право на творческое развитие личности в соответствии с его
способностями и потребностями.
2.2. Задачи:

развитие студенческих научных коммуникаций в Институте;

диагностика и развитие научного потенциала обучающихся АГНИ;

вовлечение обучающихся в более углубленное и творческое
освоение учебного материала посредством участия в НИРС;

воспитание творческого, научно-познавательного мышления и
отношения обучающихся к своей специальности через научноисследовательскую деятельность;

содействие в повышении уровня научной и творческой подготовки
обучающихся и качества приобретаемых знаний;

обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к
динамичной, социальной и профессиональной мобильности обучающихся;

активизация
научно-публикационной,
изобретательской
и
рационализаторской деятельности обучающихся и молодых преподавателей;

привлечение обучающихся к участию во внутривузовских,
областных, региональных, всероссийских и международных студенческих и
молодежных мероприятиях: конференциях, форумах, слетах, конкурсах и
фестивалях, круглых столах и т.д.;

организация и проведение студенческих и молодежных
мероприятий в Институте: конференции, форумы, слеты, конкурсы, фестивали,
круглые столы и т.д.;

привлечение обучающихся к участию в выполнении студенческих и
молодежных научных программ, проектов, формируемых Министерствами РФ
и зарубежных стран;

интеграция СНТО в производственную деятельность ПАО
«Татнефть», других предприятий и организаций, вовлечение студентов в
решение актуальных производительных, экономических и социальных задач;

организация работы в соответствии с планом мероприятий,
разрабатываемым СНТО на учебный год;

освещение деятельности СНТО в средствах массовой информации и
интернете;

содействие повышению имиджа Института.
2.3. Приоритетные направления научных исследований:
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность и энергосберегающие технологии;

- геология и разработка нефтяных и газовых месторождений,
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, нетрадиционных
источников энергии;
- разработка новейших образцов нефтегазового оборудования, передовых
технологий бурения, разработки, добычи, транспорта, подготовки и хранения
нефти и газа;
- информационно-телекоммуникационные системы и автоматизация
нефтедобычи;
- конструкторские научно-исследовательские разработки нефтегазового
машиностроения;
- организация труда и управление персоналом на производстве;
- бережливое производство и проектная деятельность;
- социально-экономические проблемы;
- другие направления, соответствующие приоритетным направлениям
развития науки и техники Института, ПАО «Татнефть», топливноэнергетического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан.
3. Функции
Для реализации своих целей и задач СНТО АГНИ:

участвует
в
планировании
и
организации
научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и
иной деятельности обучающихся Института;

проводит студенческие и молодежные научные мероприятия в
Институте (конференции, «круглые столы», семинары, форумы, конкурсы
студенческих научных работ, олимпиады и др.);

разрабатывает и реализует программы, цель которых – повышение
научного потенциала обучающихся Института;

привлекает обучающихся к научно-организационной, научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой
деятельности;

рекомендует наиболее перспективных студентов, активно
занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной работой,
для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре АГНИ;

вносит предложения руководству Института и ПАО «Татнефть» о
поддержке и поощрении студентов и их научных руководителей за достигнутые
успехи в научной деятельности;

привлекает обучающихся к участию во внутривузовских,
областных, региональных, всероссийских и международных студенческих и
молодежных мероприятиях (конференциях, конкурсах и т.п.);

привлекает обучающихся к участию в конференциях и
мероприятиях ПАО «Татнефть» и других организаций;

оказывает научно-организационную поддержку обучающимся
АГНИ при подготовке научных работ для участия в межвузовских,
всероссийских и международных конкурсах;

ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных
работ обучающихся, студенческих и молодежных научных конференциях,

семинарах и других научных мероприятиях, а также организациях,
поддерживающих работу вузов в области НИРС;

осуществляет
информационное
сопровождение
НИРС
и
собственной деятельности;

координирует работу постоянно действующих студенческих и
молодежных семинаров, кружков, клубов, секций по актуальным проблемам
науки и образования;

устанавливает и способствует развитию сотрудничества с ЦСМС
ПАО «Татнефть» и с СНО других высших учебных заведений нефтегазового
профиля с целью осуществления совместной научной, творческой деятельности
и обмена опытом;

привлекает потенциал Ученого совета, научно-исследовательского
и других отделов, подразделений и кафедр Института, студенческого научнотехнического общества, ПАО «Татнефть» и других компаний для реализации
своих функций.
4. Руководство СНТО

Координатор СНТО АГНИ;

Председатель СНТО АГНИ;

Заместитель председателя СНТО АГНИ;

Ответственный секретарь СНТО;

СНТО факультета.
5. Координатор СНТО

Координатором СНТО является проректор по научной работе
Института;

оказывает содействие в научно-организационной, научноисследовательской, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности
СНТО АГНИ в рамках настоящего Положения;

утверждает перспективные и годовые планы работы СНТО АГНИ;

имеет право предложить кандидатуру председателя и заместителя
председателя СНТО АГНИ на рассмотрение Совета СНТО Института;

ставит перед Советом СНТО АГНИ вопрос об освобождении от
обязанностей председателя СНТО, заместителя председателя СНТО,
ответственного секретаря Совета СНТО, председателя СНТО факультета.
6. Председатель СНТО
6.1. Председатель СНТО АГНИ (далее - Председатель) избирается
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета СНТО
АГНИ по представлению Координатора СНТО АГНИ из числа аспирантов и
молодых преподавателей Института (не старше 30 лет).
6.2. Срок полномочий Председателя – один год. Количество выдвижений
кандидата в Председатели ограничено сроком его обучения/работы в
Институте.
6.3. Председатель СНТО обязан:

выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением;


содействовать совершенствованию необходимых условий для
развития молодежной науки в Институте;

координировать деятельность Совета СНТО АГНИ по подготовке
научных проектов и планов работы СНТО АГНИ;

руководить работой Совета СНТО АГНИ по подготовке проектов
отчетов об итогах научно-исследовательской работы студентов Института;

проводить методическую и консультационную работу с членами
Совета СНТО АГНИ по вопросам деятельности СНТО АГНИ;

вести заседания Совета СНТО АГНИ;

направлять и контролировать работу СНТО факультетов АГНИ;

отчитываться раз в семестр перед Координатором СНТО и Советом
СНТО АГНИ о проделанной работе за истекший период;

осуществлять текущий контроль за исполнением решений;

контролировать информационное сопровождение деятельности
СНТО АГНИ.
6.4. Председатель СНТО имеет право:

осуществлять от имени СНТО АГНИ взаимодействие со
структурными подразделениями АГНИ, а также внешними объединениями и
организациями в рамках своей компетенции (по согласованию с
Координатором СНТО АГНИ);

вносить на рассмотрение Совета СНТО АГНИ кандидатуру
заместителя Председателя СНТО, ответственного секретаря СНТО,
председателей СНТО факультетов;

присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других
научных подразделений АГНИ, включая научные секции, кружки, клубы и др.,
на которых рассматриваются вопросы организации НИРС АГНИ;

запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр и
других научных подразделений АГНИ, а также членов Совета СНТО АГНИ,
необходимые данные об организации НИРС;

давать поручения заместителю Председателя СНТО по текущим
вопросам в пределах своей компетенции.
6.5. Основанием для отстранения от должности Председателя является
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением.
6.6. Председатель может быть освобожден от обязанностей
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Совета
СНТО АГНИ.
7. Заместитель Председателя СНТО
7.1. Заместитель Председателя СНТО АГНИ
(далее Заместитель
Председателя) избирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета СНТО АГНИ по представлению Председателя из числа
студентов, аспирантов и молодых преподавателей Института.

7.2. Срок полномочий Заместителя Председателя – один год. Количество
выдвижений кандидата в заместители Председателя ограничено сроком его
обучения/работы в Институте.
7.3. Заместитель Председателя СНТО обязан:

выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением;

содействовать совершенствованию необходимых условий для
развития студенческой науки в Институте;

проводить методическую и консультационную работу с членами
Совета СНТО АГНИ по вопросам деятельности СНТО АГНИ;

направлять и контролировать работу СНТО факультетов АГНИ;

осуществлять текущий контроль за исполнением решений;

контролировать информационное сопровождение деятельности
СНТО АГНИ.
7.4. Заместитель Председателя СНТО имеет право:

координировать деятельность Совета СНТО АГНИ по подготовке
научных проектов и планов работы СНТО АГНИ (по согласованию с
Председателем СНТО);

руководить работой Совета СНТО АГНИ по подготовке проектов
отчетов об итогах научно-исследовательской работы студентов Института (по
согласованию с Председателем СНТО);

осуществлять от имени СНТО АГНИ взаимодействие со
структурными подразделениями АГНИ, а также внешними объединениями и
организациями в рамках своей компетенции (по согласованию с
Координатором и Председателем СНТО АГНИ);

вести заседания Совета СНТО АГНИ (по согласованию с
Председателем СНТО);

вносить на рассмотрение Совета СНТО АГНИ кандидатуру
ответственного секретаря Совета СНТО АГНИ.
7.5. Основанием для отстранения от должности Заместителя
Председателя является ненадлежащее выполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
7.6. Заместитель Председателя может быть освобожден от обязанностей
решением Координатора и Председателя СНТО АГНИ.
8. Совет СНТО
8.1. Совет СНТО АГНИ является высшим коллегиальным органом СНТО
АГНИ.
8.2. Совет СНТО АГНИ формируется из Председателя СНТО,
Заместителя Председателя СНТО и председателей СНТО факультетов.
8.3. Решения, принимаемые Советом СНТО АГНИ, являются
обязательными для исполнения всеми членами СНТО АГНИ.
8.4. Заседания Совета СНТО проводятся не реже одного раза в три
месяца.
8.5. Работу Совета СНТО АГНИ возглавляет Председатель СНТО или
Заместитель Председателя СНТО (по согласованию с Председателем СНТО).

8.6. Совет СНТО АГНИ по представлению Председателя СНТО
утверждает кандидатуру и освобождает от обязанностей ответственного
секретаря Совета СНТО АГНИ.
8.7. Ответственный секретарь Совета СНТО АГНИ (далее Ответственный
Секретарь):

избирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета СНТО АГНИ по представлению Председателя СНТО из
числа студентов, аспирантов и молодых преподавателей Института;

срок полномочий Ответственного Секретаря – один год.
Количество выдвижений кандидата в на должность Секретаря ограничено
сроком его обучения/работы в Институте;

обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета СНТО
АГНИ (включая информирование членов Совета СНТО АГНИ о повестке
заседания Совета не позднее, чем за три дня до заседания);

ведет протоколы заседаний Совета СНТО АГНИ и осуществляет
рассылку их электронных версий членам Совета в трехдневный срок;

обеспечивает информационное сопровождение работы Совета
СНТО АГНИ;

ведет базу данных членов СНТО АГНИ.
8.8. Совет СНТО АГНИ обязан:

осуществлять общее руководство деятельностью СНТО АГНИ;

разрабатывать стратегию развития СНТО АГНИ;

формировать и представлять на утверждение Координатору СНТО
АГНИ перспективные, годовые и семестровые планы СНТО АГНИ;

обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНТО
АГНИ.
8.9. Совет СНТО АГНИ имеет право:

осуществлять контроль в рамках своей компетенции за
своевременным и качественным выполнением НИРС;

вносить предложения по поощрению наиболее активных членов
СНТО АГНИ;

освобождать от обязанностей Председателя СНТО АГНИ,
председателей СНТО факультетов 2/3 голосов членов Совета СНТО АГНИ (по
согласованию с Координатором СНТО АГНИ).

9. СНТО факультета
9.1. СНТО факультета является первичной структурной единицей СНТО
АГНИ.
9.2. СНТО факультета возглавляет председатель СНТО факультета.
9.3. Председатель СНТО факультета избирается на Общем собрании
СНТО факультета ежегодно.
9.4. Общее собрание СНТО факультета созывается не реже одного раза в
учебном полугодии по инициативе Координатора СНТО АГНИ, Председателя

СНТО АГНИ, Заместителя Председателя СНТО АГНИ, председателя СНТО
факультета.
9.5. Общее собрание СНТО факультета считается правомочным при
участии в нем не менее 2/3 состава членов СНТО факультета. Все вопросы
принимаются Общим собранием СНТО факультета простым большинством
голосов присутствующих на нем обучающихся факультета.
9.6. Общее собрание СНТО факультета избирает председателя СНТО
факультета из числа обучающихся и имеет право поставить перед Советом
СНТО АГНИ вопрос об освобождении от обязанностей председателя СНТО
этого факультета.
9.7. Срок полномочий председателя СНТО факультета – один год.
9.8. Председатель СНТО факультета несет ответственность за качество
проводимых СНТО факультета мероприятий.
9.9. Председатель СНТО факультета обязан:

формировать и представлять на утверждение Совета СНТО АГНИ
годовые и семестровые планы и алгоритмы работы СНТО факультета;

контролировать работу СНТО факультета;

обеспечивать подготовку документации, необходимой для работы
СНТО факультета;

представлять на Общем собрании СНТО факультета отчет о
деятельности СНТО факультета;

выполнять распоряжения Совета СНТО АГНИ и присутствовать на
всех заседаниях Совета.
9.10. Председатель СНТО факультета имеет право:

ставить вопрос перед Общим собранием СНТО факультета о
включении и исключении обучающихся на факультете в состав членов СНТО;

давать поручения членам СНТО факультета по текущим вопросам в
пределах своей компетенции.
9.11. В случае невозможности осуществления председателем СНТО
факультета своих обязанностей их исполняет избираемый на Общем собрании
СНТО факультета исполняющий обязанности председателя СНТО факультета.
10. Членство в СНТО АГНИ
10.1. Членом СНТО АГНИ может стать обучающийся АГНИ любой
специальности, курса дневной и вечерней формы обучения, занимающийся
научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНТО.
10.2. Основанием членства в СНТО АГНИ является письменное
заявление о вступлении в СНТО (Приложение №2) на имя Председателя СНТО
с визой председателя СНТО факультета.
10.3. На основании поданного заявления информация об обучающемся по
установленной форме заносится в единую базу данных членов СНТО АГНИ.
10.4. Члены СНТО АГНИ обладают равными правами и обязанностями.
10.5. Члены СНТО АГНИ обязаны:

ознакомиться и соблюдать настоящее Положение;

успевать по всем учебным дисциплинам;


принимать
участие
в
научно-организационной,
научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и/или
иной деятельности, предусмотренной планом работы СНТО АГНИ;

регулярно выступать с докладами на внутривузовских и
межвузовских конференциях, форумах и других научно-практических
мероприятиях;

участвовать в различных конкурсах, научных и творческих
проектах;
принимать участие в научно-организационной работе СНТО Института и
факультета;

выполнять решения, принятые Советом СНТО АГНИ, и взятые на
себя обязательства по вопросам, входящим в компетенцию СНТО;

способствовать росту научного авторитета Института и ПАО
«Татнефть»;

не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам
СНТО АГНИ и Института в целом.
10.6. Члены СНТО АГНИ имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие органы СНТО АГНИ;

своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО АГНИ;

заниматься научно-организационной, научно-исследовательской,
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью,
предусмотренной планом работы СНТО АГНИ;

представлять к публикации результаты собственных научных
исследований;

докладывать о своих научных работах на конференциях общества,
представлять свои работы для публикации в сборниках;

предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНТО,
совершенствованием
научно-исследовательской
и
научно-творческой
деятельности обучающихся Института;

принимать участие во внутривузовских научных конкурсах; иметь
научного руководителя, получать рецензии и экспертные заключения на свои
работы;

использовать в научных целях по согласованию материальнотехническую базу Института и ПАО «Татнефть»;

пользоваться периодическими научными изданиями, научной
литературой и другими открытыми информационным источниками Института
и ПАО «Татнефть»;

заявлять свою кандидатуру на участие в научных и творческих
конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других
мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и других странах;

вносить на рассмотрение председателя СНТО факультета
предложения, относящиеся к организации научно-исследовательской работы
студентов в Институте;

выйти из состава СНТО АГНИ по собственному желанию на
основании письменного заявления.

10.7. Член СНТО АГНИ может быть исключен из состава СНТО за
несоблюдение настоящего Положения на общем собрании Совета СНТО по
решению Председателя СНТО.
11. Взаимодействие и сотрудничество
11.1. СНТО взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Института, ЦСМС ПАО «Татнефть» по вопросам организации, проведения,
технической и информационной поддержки НИРС.
11.2. Для выполнения своих функций СНТО взаимодействует с:
11.2.1. Другими научными подразделениями АГНИ по вопросам
организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований;
11.2.2. Факультетами Института по вопросам организации научноисследовательской работы обучающихся АГНИ;
11.2.3. Кафедрами Института по вопросам организации научноисследовательской работы обучающихся АГНИ и их участия в деятельности
научных школ;
11.2.4. Отделом аспирантуры по вопросам рекомендации обучающихся
для обучения в аспирантуре и участия аспирантов в деятельности СНТО АГНИ;
11.2.5. Отделом информационных технологий по вопросам организации
технического сопровождения научно-организационных мероприятий;
11.2.6. Отделом по связям с общественностью по вопросам
информационной поддержки деятельности СНТО АГНИ;
11.2.7. Научными фондами, ассоциациями, советами и иными
сторонними организациями и учреждениями, а также с научными центрами
России, СНГ и зарубежных стран для организации научных связей и
привлечения внешних денежных средств на финансирование научных
исследований АГНИ.
12. Ответственность
Все члены СНТО АГНИ (включая членов Совета СНТО АГНИ) несут
персональную ответственность за сохранность материальных ценностей АГНИ
и СНТО АГНИ, ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
13. Финансирование деятельности и меры поощрения
13.1. Материально-техническое, организационное, информационное и
финансовое обеспечение деятельности СНТО осуществляют Институт, ПАО
«Татнефть» и другие заинтересованные в развитии НИРС организации и
учреждения из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе по
договорам предоставления грантов внешними организациями на выполнение
студентами научных исследований.
13.2. В Институте обеспечение деятельности СНТО осуществляют
кафедры и подразделения, для достижения своих целей и решения задач СНТО
использует имущество и средства Института.

13.2.1. Создается фонд социальной поддержки студентов, занятых НИР, в
который направляются 10 % от средств, полученных за счет научноисследовательской деятельности по договорам с ПАО «Татнефть».
13.2.2. Средства фонда расходуются на командировочные расходы и
стимулирующие выплаты студентам, в том числе в виде ежегодно
присуждаемых грантов на условиях «Положения о порядке присуждения
научных грантов студентам АГНИ».
13.2.3. Контроль расходования средств фонда ведет бухгалтерия
Института, главный бухгалтер и проректор по научной работе на Ученом
совете ежегодно представляет отчет о расходовании средств фонда.
13.2.4. Меры поощрения научных руководителей
студентов
предусмотрены в следующих действующих регламентирующих актах:
«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
преподавателей АГНИ»; «Положение о нормах учебной нагрузки в ГБОУ ВПО
«Альметьевский государственный нефтяной институт».
13.2.5. Другие формы материального и морального поощрения: премия,
ценный приз, диплом за лучший доклад на конференции; диплом за активное
участие в конференции, благодарственное письмо ректора, рекомендация к
поступлению в магистратуру (аспирантуру), направление для участия в
престижном научном мероприятии.
13.2.6. По решению кафедр засчитывать результаты научноисследовательских работ, выполненных студентами и отличающихся высокой
результативностью при аттестации по соответствующим дисциплинам (зачеты,
экзамены, курсовое проектирование, выполнение лабораторных работ).
13.3. ПАО «Татнефть» оказывает финансовую, материально-техническую
и информационную поддержку деятельности СНТО, для достижения своих
целей и решения задач СНТО по согласованию может использовать имущество,
средства и информационные ресурсы компании.
13.3.1. Для финансирования деятельности СНТО на средства ПАО
«Татнефть» создается Фонд развития студенческой науки, ежегодно
формируемый по заявке научного отдела АГНИ, исходя из потребностей
СНТО.
13.3.2. Управление средствами Фонда осуществляют Управление, в
состав которого входят представители кадровых и инженерно-технических
служб ПАО «Татнефть», научного отдела и кафедр АГНИ, СНТО.
13.3.3. Средства фонда могут быть направлены на покрытие
командировочных расходов студентов и научных руководителей для участия в
научных мероприятиях различного уровня, публикацию научных трудов,
реализацию научных проектов, организацию научных мероприятий, выплаты
грантов на научные исследования, поощрение значимых достижений студентов
и их научных руководителей и другие цели НИРС.
13.3.4. Решение о целевом расходовании средств Фонда может быть
принято по заявке членов СНТО и их научных руководителей, после отрытого
обсуждения на заседании Управления Фонда.

14. Заключительные положения
14.1. Положение о СНТО вступает в действие со дня его утверждения
ректором Института и действует до реорганизации или ликвидации в
установленном порядке.
14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение
рассматриваются на заседании Совета СНТО и принимаются путем открытого
голосования большинством голосов членов Совета. Решение о внесении
изменений в Положение вступает в силу после утверждения его ректором
Института.
14.3. По прекращению деятельности СНТО средства и материальные
ценности, находящиеся в его пользовании, передаются Институту.

Приложение 1

Приложение 2
Эмблема студенческого научно-технического общества Альметьевского государственного нефтяного института
Описание логотипа СНТО АГНИ. Логотип имеет три композиционных блока:
1. Основной:

3. Горизонтальный блок:

2. Вертикальный блок:

