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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Губкинская Технологическая Бизнес-Школа (далее – Бизнес-школа) 

является общественной организацией РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина (далее - Университет), созданной для становления, 

развития и распространения деловых отношений между обучающимися, 

сотрудниками, выпускниками Университета и другими специалистами 

нефтегазового комплекса с целью создания, развития и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

1.2. Бизнес-школа призвана стать площадкой по ориентации студентов, 

аспирантов в корпоративном мире, формированию навыков проектного 

междисциплинарного взаимодействия, деловых навыков в 

профессиональной среде, а также развитию молодежного 

инновационного предпринимательства. 

1.3. Бизнес-школа не является юридическим лицом и не ставит своей задачей 

получение прибыли. 

1.4. В своей деятельности Бизнес-школа руководствуется:  

 конституцией Российской Федерации; 

 законами и правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом Университета; 

 приказами, распоряжениями и указаниями ректората 

Университета; 

 правилами внутреннего распорядка;  

 документами системы менеджмента качества; 

 настоящим Положением. 

1.5. Почтовый адрес Бизнес-школы: 119991, г. Москва, Ленинский просп. д. 

65, корп.1. 
 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕННОСТИ 

 

2.1. Основными целями деятельности Бизнес-школы являются: 

 

 развитие новых компетенций предпринимательской 

деятельности в области инженерных технологий; 

 содействие в построении будущей успешной карьеры 

посредством объединения получаемых в образовательном 
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процессе профессиональных знаний и формируемых навыков 

анализа информации, презентации результатов, работы в 

команде, коммуникации, навыков личностного роста; 

 создание условий для интеллектуального развития молодёжи 

с активной жизненной позицией. 

2.2. Для успешного достижения данных целей Бизнес-школа ставит перед 

собой следующие задачи:  

 

 создание связанной отлаженной системы, предоставляющей 

условия для самообразования, профессионального роста 

членов Бизнес-школы; 

 организация дискуссионной площадки для общения, обмена 

опытом, обсуждения различных идей и проектов, 

приобретение новых знакомств и контактов; 

 оказание помощи в поддержке и развитии 

предпринимательской деятельности в научно-технической 

сфере на различных стадиях становления наукоемкого 

бизнеса; 

 привлечение в Бизнес-школу новых активных студентов, 

магистрантов, аспирантов, заинтересованных в развитии 

инженерного и корпоративно-предпринимательского 

сообщества Университета; 

 создание условий для накопления и передачи знаний и опыта 

предыдущих членов Бизнес-школы новыми участниками 

Бизнес-школы; 

 сотрудничество с государственными органами, 

корпоративными объединениями и другими отраслевыми 

компаниями в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, центрами развития молодёжного 

предпринимательства при вузах; 

 обеспечение взаимодействия предпринимательских структур 

с молодежными научными, проектными коллективами и 

организациями. 

 

2.3. Для выполнения поставленных задач Бизнес-школа заинтересована в 

выполнении следующих мероприятий:  
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 привлечение организаций, отдельных физических лиц для 

оказания консультационных услуг молодёжи по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности; 

 обучение студентов, аспирантов Университета основам 

наукоёмкого предпринимательства; 

 проведение конкурсов по отбору перспективных проектов для 

возможной коммерциализации; 

 участие команд с проектами и разработками в организации и 

проведении в Университете научно-исследовательских и 

практических конкурсов, выставок, форумов; 

 организация регулярных акселерационных программ с 

привлечением отраслевых венчурных фондов; 

 отбор и участие в региональных, федеральных и 

международных конкурсах и грантах в области 

инновационного предпринимательства, мероприятиях 

российских фондов, поддерживающих развитие малого 

наукоёмкого бизнеса; 

 координация работы по распространению инвестиционных 

предложений коллективов (проектных групп) среди 

потенциальных инвесторов; 

 осуществление информационной и рекламной поддержки 

заинтересованным в коммерциализации научным группам. 

 

 

2.4. Основными ценностями Бизнес-школы являются: честность, 

ответственность, командный дух, чувство долга, стремление к 

самообразованию, проактивность, синергия. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО В БИЗНЕС-ШКОЛЕ. ВЫХОД ИЗ 

БИЗНЕС-ШКОЛЫ. 

 

3.1. Кандидатами в члены Бизнес-школы могут стать студенты всех форм 

обучения и аспиранты Университета, желающие объединить усилия для 

решения задач согласно п. 2.2 настоящего Положения. 

3.2. Членом Бизнес-школы может стать студент всех форм обучения в 

Университете, аспирант, представившие собственный проект (или 

готовые присоединиться к проекту) на любой стадии развития с кратким 

планом реализации. 
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3.3. Закрепление студента/аспиранта за определённым проектом 

производится в письменном виде с указанием задач, которыми 

предполагает заниматься (или направляют инициаторы проекта). 

3.4. Почетным членом Бизнес-школы может стать студент всех форм 

обучения в Университете, аспирант, сотрудник Университета, 

представившие собственный действующий проект на стадии 

коммерциализации.  

3.5. На момент принятия кандидатом в члены Бизнес-школы, членом Бизнес-

школы студент не должен иметь академических задолженностей. 

3.6. Кандидатом, членом, почетным членом Бизнес-школы могут стать 

желающие на основе коллегиального решения действующих членов 

Бизнес-школы.  

3.7. Предоставляется возможность всем членам Бизнес-школы пользоваться 

уникальными услугами Бизнес-школы. 

3.8. Член Бизнес-школы, систематически не выполняющий или 

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, может быть 

исключен из Бизнес-школы на основе коллегиального решения 

действующих членов Бизнес-школы. 

3.9. Набор в организационный состав Бизнес-школы проводится дважды в 

учебном году (осенью, весной). 

3.10. Принятые в организационный состав становятся членами Бизнес-

школы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

4.1. Высшим руководящим органом Бизнес-школы , осуществляющим все 

полномочия Бизнес-школы , является Общее собрание Бизнес-школы. 

Общее собрание является правомочным при условии присутствия на нем 

не менее 50% членов Бизнес-школы . 

4.2. Решения Общего собрания являются принятыми при получении во 

время голосования простого большинства голосов. 

4.3. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

является Совет Бизнес-школы . 

4.4.  Текущим руководством, координацией и организацией деятельности 

Бизнес-школы  занимается председатель Совета Бизнес-школы, 

избираемый раз в два года на общем собрании Бизнес-школы. 

Избранным считается кандидат, получивший при открытом равном и 

прямом голосовании 2/3 голосов от общего числа голосов 

присутствующих на собрании членов. 
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4.5.    Структура Совета Бизнес-школы : 

                     –   Председатель Совета Бизнес-школы; 

 Совет по инженерной интеграции; 

 Совет по корпоративной деятельности; 

 Совет по молодёжному предпринимательству; 

 Ответственный секретарь. 

 

 

4.6. Обязанности ответственных лиц совета по инженерной интеграции: 

 

4.6.1. Методическая и информационная поддержка научно-технического 

творчества молодежи. 

4.6.2. Обеспечение доступа молодежи к оборудованию Университета для 

проведения исследований, при подготовке прототипов разработок. 

4.6.3. Методическая и информационная поддержка подготовки заявок 

студентов к участию в инженерно-технических конкурсах. 

4.6.4. Формирование и развитие позитивного образа научно-технического 

творчества в Университете. 

4.6.5. Методическая и информационная поддержка по организации 

публикаций в ведущих научных журналах. 

4.6.6. Создание и ведение базы разработок Университета (с целью накопления 

и сохранения научно-технического потенциала в Университете, 

организации возможностей передачи проектов заинтересованным 

коллективам (командам), доведения созданных прототипов до 

формирования и коммерциализации интеллектуальной собственности). 

4.6.7. Создание и ведение перечня сотрудников Университета – кураторов 

молодёжных научных работ. 

4.6.8. Информационное и методическое сопровождение процессов 

организации и проведения междисциплинарных исследований. 

4.6.9. Информационное и методическое сопровождение процессов создания и 

управления интеллектуальной собственностью.  

4.6.10. Создание и актуализация каталога задач нефтегазового комплекса. 
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4.7.     Обязанности ответственных лиц совета по корпоративной 

деятельности: 

 

4.7.1. Организация образовательных мастер-классов по востребованным в 

компаниях направлениям, авторских лекций представителей 

нефтегазовых компаний, организаторов и владельцев наукоемкого 

бизнеса. 

4.7.2. Проведение презентаций различных подразделений нефтегазовых 

компаний. 

4.7.3. Развитие навыков индивидуальной и коллективной работы при решении 

практических задач (в т.ч. в интересах компаний реального сектора 

экономики), помощь в подготовке к специализированным экзаменам, 

подготовка к различным видам собеседований, интервью. 

4.7.4. Подготовка команд к участию в кейс-чемпионатах. 

4.7.5. Организация образовательных курсов по развитию профессиональных 

навыков (soft skills), персональной эффективности. 

 

4.8. Обязанности ответственных лиц совета по молодёжному 

предпринимательству: 

 

4.8.1. Проведение базовых курсов по особенностям построения и развития 

наукоёмкого бизнеса. 

4.8.2. Формирование и проведение на регулярной основе акселерационной 

программы поддержки молодежных предпринимательских инициатив с 

привлечением ключевых нефтегазовых компаний, инвестиционных 

фондов. 

4.8.3. Организация дискуссионных площадок по обмену опытом среди 

молодёжи. 

4.8.4. Формирование кадрового состава для консультационной поддержки при 

работе на каждом из этапов инновационной деятельности; разработка и 

реализация механизмов организации перехода между этапами 

инновационной деятельности в Университете.  

4.8.5. Информационная и методическая поддержка на различных этапах 

создания и становления наукоемкого бизнеса.  

 

4.9.  Срок полномочий каждого должностного лица (кроме председателя 

Совета Бизнес-школы ) составляет один учебный год.  

4.10. Ответственный секретарь обязан предоставлять председателю Совета 

Бизнес-школы  один раз в месяц отчёт о проделанной работе советов по 
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инженерной интеграции, корпоративной деятельности и молодёжному 

предпринимательству, а именно: протоколы собраний, фото- и 

видеозаписи проведённых мероприятий, пресс-релизы. 

4.11. Решения Совета Бизнес-школы считаются правомочными, если на 

заседании присутствовали не менее 2/3 его членов и вопрос при 

голосовании получил простое большинство голосов. 

4.12. Решение Совета Бизнес-школы может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия членов, кандидатов в члены Бизнес-

школы для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

5.1. Председатель Совета Бизнес-школы является главным должностным 

лицом организации. Осуществляет координацию работы советов 

Бизнес-школы, организует командную работу. 

 

5.2. Председатель Бизнес-школы имеет право: 

 

 предлагать ряд организационных мер для развития 

молодёжного инновационного предпринимательства в 

Университете; 

 обращаться к руководству Университета с просьбой оказания 

содействия при проведении межвузовских мероприятий 

активом Бизнес-школы. 

 

5.3.  Председатель Совета Бизнес-школы обязан:  

 

 планировать и координировать собрания Бизнес-школы; 

 взаимодействовать с заместителями советов Бизнес-школы; 

 взаимодействовать с другими общественными 

организациями; 

 председательствовать на всех собраниях Совета Бизнес-

школы; 

 доводить решения Бизнес-школы до администрации 

Университета; 
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 осуществлять взаимодействие с ректоратом и структурными 

подразделениями Университета. 

 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИЗНЕС-ШКОЛЫ 

 

6.1.   Члены Бизнес-школы обязаны: 

 

 соблюдать каждый из относящихся к ним пунктов настоящего 

Положения; 

 посещать собрания Совета Бизнес-школы; 

 участвовать в организации деловых мероприятий, согласно 

утвержденному Советом Бизнес-школы плану мероприятий; 

 всемерно способствовать Бизнес-школе в осуществлении им 

своей деятельности. 

 

 

6.2.   Члены Бизнес-школы имеют право: 

 

 выступать на деловых мероприятиях Бизнес-школы; 

 быть вознагражденными отличительными грамотами за 

ценные результаты деятельности; 

 представлять Университет в лице Бизнес-школы на внешних 

мероприятиях в рамках направлений деятельности 

организации; 

 осуществлять деятельность по нескольким направлениям 

Бизнес-школы; 

 вести работу по распространению информации о 

деятельности Бизнес-школы и вовлечению в его ряды новых 

членов; 

 быть избранными на должность руководителя комитета, 

комиссии, председателя совета, председателя Бизнес-школы. 
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7. СОБРАНИЯ 

 

7.1.    Совет по инженерной интеграции, совет по предпринимательству, 

совет по корпоративной деятельности проводят собрания не реже 

одного раза в три недели. 

7.2.    Инициаторами собраний советов по инженерной интеграции, 

предпринимательству, корпоративной деятельности могут выступать 

заместители председателя Совета Бизнес-школы, а именно: 

заместитель председателя Совета Бизнес-школы по вопросам 

инженерной интеграции, заместитель председателя Совета Бизнес-

школы по вопросам молодёжного предпринимательства, заместитель 

председателя Совета Бизнес-школы по вопросам корпоративной 

деятельности, а также председатель Совета Бизнес-школы. 

7.3.    Собрание Совета Бизнес-школы проходит не реже одного раза в месяц. 

7.4.    Инициатором собраний Совета Бизнес-школы является его 

председатель. 

7.5.    На собраниях советов проводится анализ текущей деятельности, 

выявление действительных проблем, путей их разрешения, 

планирование работы Бизнес-школы в целом. 

7.6.    В случае отсутствия одного из членов советов на собрании 

отсутствующему предоставляется (ответственным секретарём) 

информация о вопросах, обсужденных на собрании. 

 

 

8.      ГОДОВОЙ ПЛАН 

 

8.1.    Годовой план деятельности Бизнес-школы утверждается, исходя из  

поставленных Совету Бизнес-школы задач. 

8.2.    Годовой план может претерпевать изменения в виду внесения новых 

информационных поправок, изменения, дополнения задач. 

8.3.    Годовой план утверждается общим собранием Бизнес-школы один раз 

в учебный год. 
 

 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Бизнес-школа является некоммерческой организацией.  
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9.2. Финансирование Бизнес-школы может осуществляться из бюджета 

университета и спонсорской помощи. 

9.3. Бизнес-школа вправе направлять заявки юридическим лицам вне 

Университета на привлечение спонсорской поддержки.  
 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

10.1. Бизнес-школа и председатель Бизнес-школы работают в 

непосредственном взаимодействии с ректоратом. 

10.2. Бизнес-школа осуществляет взаимодействие со структурными 

подразделениями Университета. 

 
 

11. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

11.1. Отчет о деятельности Бизнес-школы Университета представляется 

проректору по учебно-воспитательной работе и проректору по 

инновационному развитию и коммерциализации разработок до конца 

учебного года председателем Бизнес-школы.  

11.2. Бизнес-школа Университета ответственна по всем вопросам перед 

проректором по инновационному развитию и коммерциализации 

разработок. 

 
 

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета и прекращается по решению ректора. 

12.2. Бизнес-школа может быть ликвидирована или реорганизована по 

решению ректора Университета, либо по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ.  

12.3. По решению ¾ членов от Общего собрания ректору может быть 

направлено предложение по ликвидации или реорганизации. 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И 

РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 
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