


1. Общие положения 
1.1 Научно-творческое объединение обучающихся Инженерно-

технологического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» «PRO Дизайн» (далее - объединение) является 

добровольным объединением студентов Инженерно-технологического института (далее – 

ИТИ). 

1.2. Настоящее положение устанавливает статус, определяет цели, задачи, другие 

вопросы деятельности научно-творческого объединения обучающихся «PRO Дизайн» 

кафедры цифровых технологий и дизайна инженерно-технологического института 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 

1.3. Полное наименование: научно-творческого объединения обучающихся «PRO 

Дизайн». Сокращѐнное наименование: НТОО «PRO Дизайн». 

1.4. Научно-творческое объединение обучающихся «PRO Дизайн» является 

органом студенческого самоуправления. 

1.5. В своей деятельности студенческое объединение руководствуется: 

 действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами 

Российской Федерации в области образования; 

 уставом университета; 

 нормативной документацией по воспитательной деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе Инженерно-технологического института; 

 принципами самоуправления, открытости и творчества; 

 настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи объединения 

2.1. Цель объединения: гармоничное развитие личности обучающихся за счет 

формирование навыков индивидуальной и совместной разработки научно 

исследовательских, инновационных, образовательных и творческих проектов связанных с 

различными видами дизайна (арт-дизайн, графический дизайн, дизайн одежды, дизайн 

интерьера, веб-дизайн), а также их демонстрации, презентации и защиты. 

2.2. Задачи объединения:  

 создание условий для формирования знаний и практических навыков, мотивации и 

развития творческого потенциала студентов в сфере сервиса, индустрии моды, 

графического и веб дизайна; 

 развитие системы практико-ориентированного и проектного обучения, 

обеспечивающих подготовку креативных, творческих, инициативных кадров для рынка 

труда; 

 создание условий для развития коммуникативных навыков и выстраиванию 

межличностных отношений; 

 создание условий для реализации творческого потенциала одаренных студентов, 

для их интеллектуального, духовного и творческого развития; 

 обеспечение участия обучающихся ИТИ в конкурсах, конференциях вузовского, 

городского, республиканского, межрегионального и всероссийского уровней по профилю 

подготовки; 

 содействие росту престижа кафедры цифровых технологий и дизайна и ее 

творческих направлений подготовки. 

 

3 Направления деятельности и организация работы объединения «PRO 

Дизайн» 

3.1 Деятельность объединения «PRO Дизайн» направлена на: 



 освоение студентами традиций искусства, достижений художественной и 

дизайнерской деятельности, освобождение от штампов, стереотипов бытового 

восприятия; 

 выработку критериев и норм художественного творчества и эстетических 

воззрений современности через создание авторских коллекций, дизайн – объектов; 

 повышение культурного уровня студентов; 

 создание условий для интеллектуального, духовного и эстетического развития 

студентов; 

 реализацию творческого потенциала одаренных студентов; 

 организацию и совершенствование содержания досуга студентов; 

 способствование реализации творческого потенциала студентов в сфере дизайна; 

 стимулирование и повышение уровня профессиональной подготовки в области 

дизайна; 

 активизацию подготовки студентов к участию в Российских и международных 

конкурсах молодых дизайнеров; 

 выполнение хоздоговорных НИОКР; 

 развитие навыков инновационной деятельности и создания стартапов; 

 информирование обучающихся ИТИ о деятельности объединения «PRO Дизайн», 

через личные встречи и раздел объединения «PRO Дизайн» на сайте ИТИ; 

 формирование положительного имиджа ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и 

ИТИ, как научно-инновационных центров. 

3.2 Работа обучающихся в объединении «PRO Дизайн» является продолжением и 

углублением учебного процесса и осуществляется во вне учебное время согласно 

утвержденного плана работы и графика, согласованного с заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе ИТИ. 

3.3 Работа обучающихся в рамках объединения «PRO Дизайн» предусматривает:  

 подготовку научно-исследовательских, проектных и творческих работ; 

 участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках и других научных 

мероприятиях, организуемых объединением «PRO Дизайн», ИТИ, «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» и другими высшими учебными заведениями, Министерствами и ведомствами 

Республики Хакасия, Министерствами и ведомствами Российской Федерации, иными 

заинтересованными организациями; 

 участие обучающихся в составе временных трудовых коллективов в рамках 

выполнения НИР по грантам, целевым программам, хоздоговорам, в рамках 

индивидуальных планов работ преподавателей ИТИ; 

 подготовку научных публикаций. 

3.4 Научно-исследовательские, проектные и творческие работы обучающихся, 

выполненные во вне учебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут 

быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных работ, разделов (подразделов) 

курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ по согласованию с 

ведущими преподавателями, научными руководителями и заведующим соответствующей 

кафедры. 

3.5 Объединение «PRO Дизайн» проводит работу по мониторингу и пропаганде 

достижений студенческой науки. 

3.6. Объединение «PRO Дизайн» осуществляет подготовку к изданию необходимых 

научных, методических и информационных материалов. 

 

4 Членство в объединение «PRO Дизайн» 

4.1 Членами объединения являются обучающиеся ИТИ, желающие объединить 

свои усилия для решения задач согласно п.2 настоящего Положения, участвующие в 

научно-исследовательской работе и принимающие активное участие в научной жизни 



университета. Также членами объединения «PRO Дизайн» могут стать студенты других 

институтов университета, количество которых не должно превышать 50% от общего 

количества состава участников студенческого объединения.  

4.2 Участвующими в работе объединения «PRO Дизайн» считаются члены, 

выполняющие научно-исследовательские, инновационные, творческие и /или проектные 

работы и представившие результаты этих работ на творческих и научных мероприятиях 

разного уровня (публичная защита, публикация, выступление на научном семинаре, 

конференции, участие в конкурсах, выставках и т.п.). 

4.3 Членство в объединении «PRO Дизайн» является добровольным.  

4.4 Принятие нового члена в объединение осуществляется Председателем 

объединения путем внесения данных об обучающемся в общий список членов 

объединения. 

4.5 Члены объединения «PRO Дизайн» имеют право: 

 участвовать во всех научных и творческих мероприятиях, конференциях, 

симпозиумах, форумах, конкурсах научных работ в соответствии с установленным 

порядком организации таких мероприятий; 

 получать информацию о деятельности и мероприятиях объединения; 

 представлять к публикации результаты собственных научных исследований. 

 вносить предложения по улучшению научной и организационной работы 

объединения; 

 избирать и быть избранным председателем объединения; 

 обращаться к председателю объединения, руководителю объединения по вопросам, 

связанным с их деятельностью. 

4.6 Члены объединения «PRO Дизайн» обязаны: 

 систематически вести научно-исследовательскую, проектную и творческую работу; 

 содействовать достижению цели и задач, стоящих перед объединением; 

 принимать активное участие в мероприятиях, предусмотренных планом 

деятельности объединения; 

 принимать участие в организационной и иной деятельности объединения; 

 ежеквартально подавать сведения о результатах своей деятельности; 

 стремиться к хорошей успеваемости; 

 соблюдать настоящее Положение и решения объединения; 

 не совершать действия, которые могут нанести ущерб интересам объединения, 

ИТИ и «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в целом. 

4.7 Членство в объединении прекращается по следующим основаниям: 

 добровольное прекращение членства в объединении на основании личного 

заявления; 

 несоблюдение Положения объединения на основании решения общего собрания 

членов объединения. 

 

5 Управление объединением «PRO Дизайн»: 

5.1 Органом управления объединения является общее собрание членов 

объединения. 

5.2 Общее собрание членов объединения проводится по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

5.3 Общее собрание членов объединения правомочно, если на нем присутствует не 

менее 50 % членов объединения. 

5.4 Решения общего собрания членов объединения оформляются протоколом и 

являются обязательными для исполнения для всех членов объединения. 



5.5 На общем собрании членов объединения решаются вопросы об избрании 

председателя объединения, утверждаются планы работы и отчеты о деятельности членов 

объединения, а также иные вопросы. 

5.6 Председателем объединения может быть избран обучающийся, активно 

занимающийся научно-исследовательской работой, успешно осваивающий ОПОП, 

пользующийся авторитетом у обучающихся и преподавателей. Председатель объединения 

избирается на общем собрании из числа членов объединения отрытым голосованием 

простым большинством голосов. Срок полномочий Председателя объединения один год. 

5.7 Председатель объединения: 

 участвует в подготовке ежегодного плана и отчета о результатах деятельности 

объединения; 

 предлагает материалы для размещения в разделе объединения на сайте ИТИ; 

 производит поиск информации о различных конференциях, олимпиадах, 

семинарах и др. мероприятиях; 

 участвует в подготовке открытых лекций, мастер-классов, «круглых столов», 

научных семинаров, конференций и других научных мероприятиях; 

 взаимодействует с руководителем объединения по вопросам, касающимся 

деятельности общества; 

 решает иные вопросы в пределах своей компетенции, необходимые для 

достижения основных целей и задач объединения. 

 

6 Руководство 

6.1. Объединение «PRO Дизайн» находится в непосредственном подчинении 

заместителям директора по научной и воспитательной работе Инженерно-

технологического института. 

6.2. Руководитель объединения «PRO Дизайн» отчитывается, о результатах 

деятельности объединения в сроки, установленные в институте. 

6.3 Руководитель объединения «PRO Дизайн» назначается по решению Ученого 

совета ИТИ из числа ППС ИТИ сроком на 2 года по представлению заведующего 

кафедрой ЦТиД ИТИ или заместителей директора по научной работе. 

6.4 Руководитель объединения «PRO Дизайн»: 

 осуществляет координацию и контроль деятельности объединения «PRO Дизайн»; 

 представляет на утверждение Ученому совету ИТИ ежегодный план, и итоговый 

отчет о результатах деятельности объединения «PRO Дизайн»; 

 определяет приоритетные направления деятельности объединения «PRO Дизайн»; 

 согласовывает с заместителями директора по научной и воспитательной работе 

мероприятий объединения «PRO Дизайн»; 

 вносит предложения об участии членов объединения «PRO Дизайн» в различных 

конкурсах, выставках, конференциях и др. мероприятиях; 

 организует и / или активно участвует в организации открытых лекций, мастер- 

классов, «круглых столов», научных семинаров, конференций и других научных 

мероприятиях; 

 создает и контролирует рабочие группы из числа членов объединения «PRO 

Дизайн» для решения текущих задач; 

 содействует научно-исследовательским, инновационным, проектными и 

творческими работам обучающихся, в т. ч. индивидуального характера; 

 взаимодействует с руководством института и университета, другими 

организациями по вопросам, касающимся деятельности объединения; 

 вносит предложения о поощрении обучающихся, достигших особых результатов в 

творческой и научно-исследовательской деятельности; 



 решает иные вопросы в пределах своей компетенции, необходимые для 

достижения основных целей и задач. 

 

7 Заключительные положения  

7.1 Положение объединения «PRO Дизайн» утверждается на Ученом совете ИТИ. 

Изменения в Положение объединения «PRO Дизайн» вносятся по инициативе директора 

ИТИ, заместителей директора ИТИ по научной и воспитательной работе, руководителя 

объединения «PRO Дизайн» и принимаются Ученым советом ИТИ. 

7.2. Реорганизация и ликвидация объединения «PRO Дизайн» производится по 

решению Ученого совета ИТИ. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым 

советом ИТИ. 


