Положение о научно-исследовательской работе студентов
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»
1. Общие положения
1.1 Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) в ЧОУ ВПО «ЮжноУральского института управления и экономики» (далее – Институт) является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием и
нацелена на повышение качества образовательного процесса.
1.2 НИРС является важнейшим средством выявления и целевого отбора перспективной
студенческой молодёжи для последующего освоения программ послевузовского образования, закрепления ее в системе научно-педагогических кадров, а также для обеспечения научной и научно-педагогической деятельности в Институте.
1.3 НИРС является средством освоения в процессе обучения навыков профессиональнотворческой деятельности, методов и приемов индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к научному творчеству.
1.4 НИРС регулируется ФЗ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском образовании», ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», положением «О научной
деятельности высших учебных заведений», Уставом ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ», настоящим Положением и другими нормативными актами в области науки и образования.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов
2.1. Основной целью НИРС института является развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности студентов; совершенствование форм привлечения студенческой молодежи к инновационной деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов с высшим
образованием.
2.2. Основными задачами НИРС института являются:
 воспитание творческого отношения студентов к своей профессии через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих специалистов;
 развитие у студентов Института интереса к исследовательской и творческой деятельности как
основе для получения новых знаний;
 выявление, обучение и поддержка способных и талантливых студентов Института, имеющих
выраженную мотивацию к инновационной деятельности;
 обеспечение взаимосвязи научной деятельности и образовательного процесса, формирование у
студентов исследовательских компетенций;
 развитие у студентов Института навыков разработки, реализации и анализа результатов научных проектов;
 содействие повышению имиджа Института.
3. Содержание и формы научно-исследовательской работы студентов
3.1 НИРС Института углубляет и дополняет образовательный процесс.
3.1.1 НИРС, реализуемая в рамках учебного процесса, выполняется в соответствии с учебными планами и программами, обеспечивается методическими пособиями и предусматривает
учебно-исследовательскую работу в рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования по учебному плану конкретного направления (специальности).

3.1.2 НИРС, дополняющая учебный процесс, предусматривает самостоятельную работу вне
рамок непосредственной программы высшего профессионального образования и способствует
наиболее полному освоению методов и специфики научно-исследовательской работы.
3.2 Основными формами НИРС являются:
 самостоятельная работа в рамках учебной деятельности (курсовая и квалификационная работа,
курсовой проект и т.д.);
 научно-исследовательская работа в ходе прохождения практики;
 научные исследования и творческие проекты в рамках деятельности Студенческого научного
общества и кафедральных студенческих научных секций;
 семинары, круглые столы, конференции, студенческие олимпиады, интеллектуальные игры, организуемые на базе Института и других вузов;
 участие научно-исследовательских и творческих работ студентов в международных, всероссийских, региональных и институтских конкурсах;
 научные проекты, финансируемые из собственных средств Института и внешних источников;
 научные публикации студентов.
4. Организационная структура и руководство НИРС
4.1 За организацию НИРС в Институте в соответствии с должностными обязанностями отвечают: проректор по научной работе, специалист по инновационной деятельности, руководитель
студенческого научного общества, заведующие кафедрами (руководители кафедральных студенческих научных секций).
4.2 Координацию НИРС в Институте обеспечивают:
4.2.1 Совет по научной деятельности
- обеспечивает организационные условия для самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов;
- определяет перспективные направления НИРС и организует научное руководство;
- обсуждает и утверждает методическое обеспечение научно-исследовательской работы студентов;
- обсуждает и утверждает положения о конкурсах, конференциях, мастер-классах научноисследовательского характера, утверждает программу этих мероприятий;
- обсуждает и утверждает результаты мониторинга научно-исследовательской активности студентов Института;
- оценивает эффективность функционирования системы НИРС, определяет коррекционные мероприятия и контролирует их внедрение;
- разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы стимулирования научноисследовательской работы студентов и по поощрению выдающихся результатов в этой сфере;
- вырабатывает рекомендации по выдвижению научно-исследовательских работ студентов на участие в конкурсах и соискание различных премий.
4.2.2 Научный отдел
- организует и координирует научно-исследовательскую работу студентов Института во всех ее
видах и формах;
 представляет на утверждение проректора по научной работе план работы СНО на текущий
учебный год, обеспечивает правильный и своевременный документооборот СНО;
 организует функционирование системы информационного обеспечения НИРС;
 оказывает методическую помощь студентам по подготовке документов к участию в научных
конкурсах и грантах, в публикации результатов научных исследований;
- создает условия для участия студентов Института в открытых межвузовских проектах по научноисследовательской деятельности;
- содействует развитию академической и научной мобильности студентов Института;
- организует участие студентов в международных, всероссийских, городских научных выставках,
конференциях, семинарах;

- организует научные мероприятия (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы,
олимпиады, конкурсы научных работ и т.д.) различного уровня;
- обеспечивает популяризацию результатов студенческой научной деятельности в институтских и
во внешних СМИ.
4.2.3 Студенческое научное общество
 организует и проводит внутривузовские конкурсы грантов, олимпиады и конкурсы студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары;
 осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных студентов и молодых ученых на соискание научных стипендий;
 назначает по решению Ученого совета из фондов вуза стипендии студентам, проявившим себя
в научной работе;
 осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах грантов в области гуманитарных, технических и естественных наук, проводимых различными фондами;
 обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям исследований, проводимых вузом.
4.2.4 Кафедральные студенческие научные секции
- привлекают студентов к научно-исследовательской работе научных направлений (школ) Института;
- обеспечивают информационное, организационное и методическое сопровождение, а также научно-методическое руководство НИРС;
- оказывают организационную и методическую поддержку участия студентов во внешних конкурсах, конференциях, семинарах и пр.;
- организуют и проводят научно-практические и методические мероприятия, направленные на развитие исследовательских компетенций студентов;
- обеспечивают публикацию результатов НИРС в сборниках научных трудов и тезисов конференций, семинаров и т.д.;
- осуществляют мониторинг участия студентов Института в научно-исследовательской работе,
оценку результатов этого участия.
5. Взаимосвязь НИРС и образовательного процесса
5.1
Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса осуществляется за счет:
- материальной и организационной поддержки деятельности Студенческого научного общества и кафедральных студенческих научных секций;
- привлечения студентов и аспирантов к участию в научно-исследовательских работах, выполняемых за счет средств Института и внешних источников финансирования;
- проведения на базе научного отдела и профильных лабораторий разнообразных форм активной учебной и научной работы: дипломного и курсового проектирования, научноисследовательской и научно-педагогической практики магистрантов и аспирантов;
- внедрения современных информационных технологий в научный и образовательный процесс, формирования единой информационной среды по обеспечению научной и образовательной деятельности;
- организации и проведения внутривузовских конкурсов грантов и конкурсов студенческих
научно-исследовательских работ, научных конференций и семинаров для студентов и аспирантов;
- развития системы стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов Института.
6. Учет и отчетность по НИРС.

6.1. Полученные результаты по завершенным этапам и итогам научно-исследовательских работ
подлежат обязательному обсуждению на заседаниях студенческого научного общества и
кафедр.
6.2. Результаты НИРС докладываются на заседаниях кафедральных студенческих научных секций, заседаниях СНО, представляются на ежегодной вузовской конференции и на научных
форумах различного уровня, публикуются в сборниках научных статей и тезисов.
6.3. Итоги НИРС оформляются в соответствии с установленными в Институте требованиями и
вносятся в электронный банк научных работ студентов Института, ответственность за формирование которого несет руководитель СНО.
6.4 Итоговый ежегодный отчет о научно-исследовательской работы студентов представляется
руководителем СНО на заседании Ученого совета.

7.1

7. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения его Ученым советом
ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ» и действует до момента его отмены.

