


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и проведения 

прикладных научно-исследовательских работ, разработок и инновационной деятельности, 

выполняемых работниками и обучающимися (далее – студенты)  Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Институт международной торговли и права» (далее – Институт). 

1.2. Институт осуществляет научно-исследовательскую работу (далее – НИР) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с 

изменениями и дополнениями от 01.01.2017г.), Уставом ЧОУ ВО «ИМТП» и другими локальными 

актами. 

1.3. Проведение научных исследований является одним из приоритетных направлений 

деятельности Института. Научная работа является обязанностью научно-педагогических 

работников и студентов Института. 

1.4. Основными задачами организации и развития системы научно-исследовательской 

работы студентов (далее НИРС) являются: 

- повышение массовости и эффективности участия обучающихся в научно-

исследовательской работе путем привлечения их к исследованиям по приоритетным направлениям 

науки; 

- воспитание творческого отношения молодежи к своей профессиональной 

деятельности через исследовательскую деятельность; 

- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

- формирование мотивации к более углубленному освоению учебного материала через 

участие в научно-исследовательской работе; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных бакалавров; 

- создание и развитие студенческих научных объединений; 

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студенческой молодежи; 

- отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к научной и 

педагогической деятельности; 

формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических и научных 

работников; 

- формирование и развитие у будущих бакалавров умения вести научнообоснованную 

профессиональную работу на предприятиях и в учреждениях любых организационно-правовых 

форм; 

- развитие научных межвузовских связей как внутри страны, так и со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

2. Основные направления организации научно-исследовательской 
деятельности студентов 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов включает учебно-исследовательские 

работы (курсовые, выпускные квалификационные, научно-исследовательские работы); задания, 

выполняемые в период производственной, преддипломной практики, а также производственной 

практики: научно-исследовательская работа; написание рефератов; проведение студенческих 

научных семинаров, деловых игр, способствующих профессиональной подготовке и эффективному 

использованию научного потенциала студентов. 

2.2. Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время (сверх или вне 

учебных планов), представляет собой самостоятельное и организованное участие студентов в 

изучении и решении научных проблем под руководством сотрудников Института. Научно-

исследовательскую работу студентов, выполняемую во внеучебное время, организуют через работу 



студентов в студенческих научных и научно-технических объединениях (студенческих научных 

обществах, конструкторских, проектных, технологических, научно-информационных, 

экономических и других бюро, инновационных центрах, научных кружках и т.п.), участие в 

научных конференциях, симпозиумах, семинарах, олимпиадах, выставках; участие 

студентовгруппами или в индивидуальном порядке в выполнении госбюджетной или договорной 

тематик, в работах в рамках государственных, вузовских грантов, а также индивидуальных планов 

преподавателей, выполняемых на кафедрах и в других подразделениях Института. 

2.3. Руководство научными исследованиями студентов осуществляют сотрудники как 

Института, так и сторонних научно-исследовательских организаций. 

2.4. Заведующий кафедрой назначает из числа штатных преподавателей или других 

сотрудников, ответственных за функционирование НИРС на кафедре Института. 

2.5. Общее руководство и ответственность за постановку и организацию НИРС в 

Институте возложены на заведующих кафедрами Института, а качество выполняемых научно-

исследовательских работ – на ведущего научного сотрудника Института. 

2.6. Проректор по учебной работе ответственен за руководство заведующими кафедрами в 

части форм и мероприятий НИРС, включаемых в учебные планы. 

2.7. Заведующие кафедрами и преподаватели Института отвечают за выполнение 

студентами научных исследований, включенных в учебные планы. 

2.8. Научно-исследовательскую работу студентов включают в общий план работы кафедр 

Института. Работу руководителей НИРС из числа профессорско-преподавательского состава 

учитывают в индивидуальных планах и при оценке работы в связи с переизбранием на должность. 

 
3. Порядок организации научно-исследовательской работы студентов 

3.1.Основным ведущим звеном НИРС Института является кафедра. Общее руководство 

осуществляет заведующий кафедрой. 

3.2.Заведующий кафедрой: 

- составляет планы НИРС на календарный год; 

- формирует отчет о выполненном годовом плане; 

- организует учет студентов, участвующих в НИРС; 

- организует подготовку студентов для участия в конкурсах научных работ, 

конференциях, симпозиумах, олимпиадах и др. научных мероприятиях; 

- готовит списки докладов и организует работу секций ежегодной внутривузовской 

научно-практической конференции студентов и профессорско-преподавательского состава; 

-      осуществляет контроль за работой студенческих научных коллективов; 

-    осуществляет сбор и хранение документов и материалов о результатах научно-

исследовательской работы обучающихся: научные статьи, творческие работы по 

направлению подготовки; 

-  осуществляет контроль подготовки студенческих научных работ на внутривузовские, 

всероссийские и международные конкурсы; 

-      составляет отчеты по НИРС кафедры по итогам работы за год; 

-    совместно с преподавателями устанавливает связи с предприятиями, организациями с 

целью проведения НИРС. 
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