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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

проекта «Звездный старт» (далее – Проект), а также категории участников, этапы и 

условия участия. 

1.2. Организатором Проекта является РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (далее – Университет). 

2. Цели и задачи Проекта 

 

2.1. Проект реализуется с целью вовлечения обучающихся Университета в 

активную учебную, научно-исследовательскую, спортивную, общественную и 

культурно-массовую деятельность в Университете. 

2.2 Задачи Проекта: 

- создание условий для развития учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, общественной и культурно-массовой деятельности в стенах 

Университета; 

- формирование эффективного мотивационного инструмента для 

стимулирования молодежной активности; 

- выявление лучших обучающихся Университета для их поощрения. 

3. Организаторы  

 

3.1. Общее руководство подготовкой и реализацией Проекта, а также 

формирование организационного комитета (далее – Оргкомитет), осуществляется 

отделом организации студенческих мероприятий.  

3.2. Состав Оргкомитета определяется начальником отдела организации 

студенческих мероприятий. В состав Оргкомитета могут входить сотрудники 

отдела организации студенческих мероприятий и члены Студенческого совета 

Университета (далее – ОСО). 

3.3. Оргкомитет осуществляет: 

- координацию, подготовку и проведение этапов Проекта; 
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- информирование обучающихся о проведении Проекта с использованием 

различных информационных каналов Университета; 

- прием и обработку заявок участников Проекта; 

- оперативную связь с участниками Проекта; 

- обеспечение освещения реализации Проекта в средствах массовой 

информации и других информационных ресурсах; 

- подготовку аналитических отчетов по итогам Проекта; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Проекта. 

3.4. Для выявления лучших обучающихся формируется Конкурсная и 

Экспертная комиссии Проекта. 

3.4.1. В состав Конкурсной комиссии входят члены Координационного 

совета ОСО. Конкурсную комиссию возглавляет председатель ОСО.  

3.4.2. Конкурсная комиссия осуществляет: 

● Формирование списка обучающихся, рекомендованных к 

награждению корпоративной наградой «Звезда Губкинского университета», с 

мотивированным решением по каждому кандидату для дальнейшего рассмотрения 

Экспертной комиссии. 

3.4.3.  В состав Экспертной комиссии входят: 

● Ректор – Председатель Экспертной комиссии; 

● Проректор по учебной работе; 

● Проректор по научной и международной работе; 

● Начальник управления молодежных проектов и инициатив – 

Заместитель председателя Экспертной комиссии; 

● Директор Дворца культуры «Губкинец»; 

● Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта; 

● Начальник отдела организации студенческих мероприятий; 

● Представитель Студенческой профсоюзной организации 

Университета; 

● Председатель ОСО; 

● Советник председателя ОСО. 
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3.4.4. Экспертная комиссия осуществляет: 

● Обработку списка обучающихся, рекомендованных к награждению 

корпоративной наградой «Звезда Губкинского университета», с 

мотивированным решением по каждому кандидату; 

● Формирование окончательного списка финалистов Проекта. 

4. Порядок проведения Проекта 

 

4.1. Проект проводится в четыре этапа: 

4.1.1. Первый этап – сбор заявок; 

4.1.2. Второй этап – работа Конкурсной комиссии, определение 

обучающихся, рекомендованных к награждению корпоративной наградой 

«Звезда Губкинского университета». 

4.1.3. Третий этап – работа Экспертной комиссии, определение 

обучающихся, награждаемых корпоративной наградой «Звезда Губкинского 

университета». 

4.1.4. Четвертый этап – проведение торжественной церемонии 

вручения наград «Звезда Губкинского университета».  

 4.2. Информация о старте (начале) Проекта публикуется на сайте 

www.gubkin.ru.  

4.3. В срок, составляющий не менее 7 календарных дней, но не 

превышающий 10 календарных дней Конкурсная комиссия проводит сбор заявок 

на участие в Проекте от обучающихся, удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым разделом 5 настоящего Положения.  

4.4. После сбора заявок на участие в Проекте, в течение 7 календарных дней, 

Конкурсная комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и формирует 

списки обучающихся рекомендованных к награждению корпоративной наградой 

«Звезда Губкинского Университета». Сформированный список передается в 

Экспертную комиссию. 

4.5. В течение 7 календарных дней после получения списка обучающихся, 

рекомендованных к награждению корпоративной наградой «Звезда Губкинского 

http://www.gubkin.ru/
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университета», Экспертная комиссия на заседании принимает решение о 

награждении обучающихся университета, имеющих значительные достижения, 

корпоративной наградой «Звезда Губкинского Университета» трёх степеней. 

4.6. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

является основанием для издания приказа по Университету о награждении 

обучающихся корпоративной наградой «Звезда Губкинского Университета».  

4.7. Торжественная церемония вручения наград проходит в день, 

утверждённый ректором Университета. Не менее чем за неделю до торжественной 

церемонии вручения наград список участников Проекта, награждаемых 

корпоративной наградой «Звезда Губкинского университета», публикуется на 

официальном сайте Университета. 

 

5. Конкурсный отбор 

 

5.1. Заявки на участие в Проекте могут быть поданы в рамках коллективной 

заявки, направляемой структурным подразделением университета, деканатом 

факультета, председателем студенческого объединения или председателем Совета 

обучающихся факультета. 

5.1.1. Коллективная заявка от студенческого объединения подается по 

установленной форме (приложение 1 к Положению). К коллективной заявке 

в обязательном порядке должна прилагаться из протокола заседания 

студенческого объединения, на котором принято решение о выдвижении 

членов студенческого объединения для награждения корпоративной 

наградой «Звезда Губкинского университета», а также документ, 

подтверждающий полномочия руководителя студенческого объединения.  

Коллективная заявка от студенческого объединения должна быть 

согласована с руководителем соответствующего структурного 

подразделения. 

5.1.2. Коллективная заявка от Совета обучающихся факультета 

подается по установленной форме (приложение 2 к Положению). К 
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коллективной заявке должна прилагаться выписка из протокола заседания 

Совета обучающихся факультета, на котором принято решение о 

выдвижении обучающихся факультета для награждения корпоративной 

наградой «Звезда Губкинского университета», а также документ, 

подтверждающий полномочия председателя Совета обучающихся 

факультета. Коллективная заявка от Совета обучающихся факультета должна 

быть согласована с деканатом факультета. 

5.1.3. Коллективная заявка от ОСО подается по установленной форме 

(приложение 3 к Положению). К коллективной заявке должна прилагаться 

выписка из протокола заседания ОСО, на котором принято решение о 

выдвижении обучающихся Университета для награждения корпоративной 

наградой «Звезда Губкинского университета», а также документ, 

подтверждающий полномочия председателя ОСО. Коллективная заявка от 

ОСО должна быть согласована с начальником управления молодежных 

проектов и инициатив. 

5.2. Принять участие в Проекте могут обучающиеся очной и очно-заочной 

формы обучения бакалавриата (3 и 4 курс), специалитета (3, 4, 5 и 6 курсы), 

магистратуры и аспирантуры, не имеющие академических задолженностей на 

момент участия в Проекте и дисциплинарных взысканий за весь период обучения 

в Университете (за исключением дисциплинарных взысканий за утерю 

пропуска/студенческого билета/зачетной книжки). 

5.3. Для участия в Проекте участник должен иметь значительные достижения 

в одном или нескольких нижеприведенных направлениях деятельности: 

- учебное (победы и призовые места в олимпиадах различного уровня, 

средний балл 5.0 и т.п.); 

- научно-исследовательское (победы и призовые места в научных 

конференциях, наличие публикаций, патентов и т.п.); 

- общественное (проведение организационной работы в Университете, 

представление Университета на различных общественных форумах и 
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конференциях; систематическое участие в проведении социально значимых 

мероприятий); 

- спортивное (наличие спортивного разряда, значительные успехи в 

выступлениях за сборную университета и т.п.); 

- культурно-массовое (победы в различных творческих конкурсах, 

проведение обширной культурно-массовой работы в университете и т.п.). 

5.4. Уровень корпоративной награды «Звезда Губкинского университета», 

вручаемой обучающемуся по результатам участия в Проекте, определяется 

Экспертной комиссией при соответствии достижений обучающегося одному или 

нескольким критериям (при этом средний балл является обязательным критерием). 

5.4.1. Золотая Звезда Губкинского университета: 

● Средний балл за все время обучения не менее 4,75; 

● Победа или призерство в олимпиадах международного уровня; 

● Многочисленные победы и призерства в олимпиадах всероссийского 

уровня; 

● Наличие патента на достигнутый результат интеллектуальной 

деятельности; 

● Наличие публикаций в научных изданиях международного уровня; 

● Победа, призерство или лауреатство в научных конференциях 

международного уровня; 

● Руководитель одного из общественных объединений Университета, 

либо председатель Совета обучающихся факультета; 

● Организация и участие в проведении социально значимых 

мероприятий международного, всероссийского, регионального и городского 

уровней; 

● Получение наград в рамках культурно-творческой деятельности на 

международном и всероссийском уровнях; 

● Победа или призерство в спортивных мероприятиях международного 

уровня; 

● Победа в спортивных мероприятиях всероссийского уровня. 
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5.4.2. Серебряная Звезда Губкинского университета:  

● Средний балл за все время обучения не менее 4,6; 

● Победа или призерство в олимпиадах всероссийского, регионального и 

городского уровней; 

● Наличие публикаций в научных изданиях всероссийского, 

регионального и городского уровней; 

● Победа, призерство или лауреатство в научных конференциях 

всероссийского, регионального и городского уровней; 

● Организация социально значимых мероприятий университетского и 

факультетского уровня; 

● Руководитель одного из общественных объединений Университета на 

факультете; 

● Получение наград в рамках культурно-творческой деятельности на 

региональном и городском уровнях; 

● Призерство в спортивных мероприятиях всероссийского уровня; 

● Победа или призерство в спортивных мероприятиях регионального и 

городского уровней. 

5.4.3. Звезда Губкинского университета: 

● Средний балл за все время обучения не менее 4,3; 

● Победа или призерство в олимпиадах университетского уровня; 

● Наличие публикаций в научных изданиях университетского уровня; 

● Организация социально значимых мероприятий факультетского 

уровня; 

● Участие и помощь в организации социально значимых мероприятий 

университетского уровня; 

● Представление Университета на общественных форумах различного 

уровня; 

● Получение наград в рамках культурно-творческой деятельности на 

университетском уровне; 
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● Победа, призерство или лауреатство в научных конференциях 

университетского уровня; 

● Победа или призерство в спортивных мероприятиях университетского 

уровня. 

5.5. Вручение «Золотой Звезды Губкинского университета» возможно только 

при наличии уже имеющихся «Серебряной Звезды Губкинского университета» и 

«Звезды Губкинского университета», а также при наличии рекомендации Декана 

факультета и руководителя структурного подразделения по направлению 

деятельности, по которому подана заявка. Оба списка  

5.6. Вручение «Серебряной Звезды Губкинского университета» возможно 

только при наличии уже имеющейся «Звезды Губкинского университета», а также 

при наличии рекомендации Декана факультета или руководителя структурного 

подразделения по направлению деятельности, по которому подана заявка. Один из 

списков  

5.7. Вручение «Звезды Губкинского университета» возможно при наличии 

рекомендации председателя студенческого объединения, председателя Совета 

обучающихся факультета или председателя ОСО.  

5.8. В исключительных случаях по решению Экспертной комиссии может 

производиться внеочередное награждение обучающихся.  

5.9. В рамках Проекта ежегодно вручается не более: 

- 5 наград - «Золотая Звезды Губкинского университета»; 

- 20 наград - «Серебряная Звезды Губкинского университета»; 

- 45 наград - «Звезды Губкинского университета». 

В исключительных случаях по решению Экспертной комиссии количество 

наград может быть изменено. 

 

6. Финансовое обеспечение 

 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта, 

осуществляет Университет. 
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6.2. Часть расходов, связанные с реализацией проекта может осуществляться 

за счет средств бюджета Университета, за счет полученных грантов из различных 

источников, а также пожертвований. 

 

7. Итоги  

 

7.1. Реализация Проекта позволит достичь следующих результатов: 

- сформировать базу данных лучших обучающихся Университета и 

предоставить ее в ведущие нефтегазовые компании; 

- сформировать эффективный инструмент мотивации и поощрения 

обучающихся; 

- увеличить долю обучающихся, вовлеченных в активную жизнь 

Университета; 

- повысить престиж Университета.



 

Приложение 1 

 
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
119991, г. Москва, Ленинский просп., д.65, корп. 1   e-mail: oso@gubkin.ru 

   
Коллективная заявка от ___________________________ (название студенческого объединения/Совет обучающихся 

факультета) 

на получение корпоративной награды «Звезда Губкинского Университета»  

 

№ ФИО Группа Телефон Обоснование 
Средний 

балл 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 


