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1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-исследовательской работе студентов (далее – 

Положение) регулирует вопросы организации и проведения научно-

исследовательской работы студентами всех направлений подготовки  и форм 

обучения в АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт» (далее – 

СКСИ, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 17.12.1998 г. №189-ФЗ, Уставом СКСИ и другими 

нормативными документами. 

1.3. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) 

является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов в Институте, способных самостоятельно 

решать профессиональные, научные и технические задачи. 

1.4. НИРС формирует готовность будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в Институте знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть основами методологии научной деятельности, обрести 

исследовательский опыт. 

1.5. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов 

позволяет использовать их потенциал для решения актуальных проблем в 

различных отраслях науки и техники. 
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2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности студентов 

2.1. Основной целью организации и ведения комплексной системы 

НИРС является повышение качества подготовки выпускников в Институте 

как едином учебно-научно-производственном комплексе через освоение 

студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

выполнения научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, 

развитие способностей к научному и техническому творчеству, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности. 

2.2. Основные задачи НИРС: 

2.2.1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской 

работы в профессиональной области и на их основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности). 

2.2.2. Освоение методологии и методов научной деятельности, 

формирование системы профессиональных знаний о специфике научного 

знания, критериях научности и научных методах познания. 

2.2.3. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических и эмпирических исследований. 

2.2.4. Формирование навыков планирования теоретических и 

экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли 

на основе общих методологических и методических принципов 

исследования. 

2.2.5. Формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном 
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процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

2.2.6. Формирование навыков качественного и количественного анализа 

результатов исследований, их обобщения и критической оценки в свете 

существующих теоретических подходов и современных эмпирических 

исследований. 

2.2.7. Формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 

(аннотации научных работ, рефераты, научно-исследовательские 

аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и научно-

исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная квалификационная 

работа и т. д.) форме. 

2.2.8. Приобретение опыта работы в научных коллективах и 

ознакомление с методами организации научной работы. 

2.2.9. Непосредственное участие в решении научных и научно-

практических задач в соответствии с основными направлениями научно-

исследовательской деятельности кафедры. 

 

3. Основные виды и формы научно-исследовательской работы студентов 

3.1. Основными видами НИРС в СКСИ являются: 

- научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, 

- научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс, 

3.1.1. Основные формы НИРС, встроенной в учебный процесс: 

- выполнение научных учебно-исследовательских работ, рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ и проектов, 

- участие в научных семинарах. 
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НИРС, встроенная в учебный процесс, включается в рабочие учебные 

планы по всем направлениям подготовки и предусматривает следующие 

формы: 

- подготовку научных рефератов и докладов по общественным наукам 

и общенаучным дисциплинам; 

- выполнение заданий, лабораторных работ, расчетно-графических 

работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих 

элементы научных исследований; 

- выполнение индивидуальных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебной и производственной 

практик; 

- знакомство с основными научными направлениями и тематикой 

научных исследований выпускающих, профилирующих кафедр; 

- участие в конкурсах на лучший студенческий реферат, графическую 

работу; 

- переводы иностранных научно-технических текстов по проблемам 

кафедр. 

3.1.2. Основные формы НИРС, дополняющие учебный процесс: 

- участие в научных кружках и проблемных научных группах, 

- участие в различных научных мероприятиях: конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых как на базе СКСИ, так и в других 

научных и образовательных организациях, 

- публикация научных работ, 

- участие в плановых научных исследованиях кафедр,  научно-

практических и учебно-научных лабораторий, 

- выполнение работ по грантам. 
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4. Организация и управление НИРС 

4.1. Общее руководство НИРС осуществляет проректор по науке и 

связям с общественностью. 

4.2. Организационную работу по НИРС осуществляют: 

- в масштабе института – Совет молодых ученых, аспирантов и 

студентов, заместители деканов;  

- в масштабе кафедры – заведующие кафедрами (ответственный за 

НИРС на кафедре). 

 План и отчет об организации НИРС по установленной форме согласно 

Положению о научно-исследовательской работе  СМК П 08-09 

представляется раз в год. 

4.3. К организации и проведении НИРС на кафедрах привлекаются 

научно-педагогические работники и аспиранты. Научно-исследовательская 

работа студентов на кафедре проводится путем организации научных 

кружков, студенческих научных проблемных групп, осуществляется во 

временных творческих коллективах, через индивидуальную работу 

преподавателей кафедры и научных работников со студентами. 

4.7. Все работы, представляемые студентами на конкурс, конференции и 

другие научные мероприятия, в обязательном порядке должны иметь 

рекомендацию (визу) ответственного за НИРС на факультетах или кафедрах. 

 

5. Стимулирование развития НИРС 

5.1. Основными формами стимулирования НИРС являются:  

5.1.1. Учет результатов НИРС при оценке знаний (зачеты, экзамены) на 

различных этапах  обучения.  

5.1.2. Публикация научных работ студентов.  
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5.1.3. Выдвижение на конкурсной основе студентов, внесших 

наибольший вклад в развитие НИРС Института, на соискание именных и 

иных стипендий Администрации города и края. 

5.1.4. Представление лучших студенческих научных работ на конкурсы 

и конференции различных уровней.  

5.1.5. Рекомендация для обучения или стажировки за рубежом. 

5.1.6. Рекомендация для обучения в аспирантуре.  

5.1.7 Моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, ценными подарками за 

высокие результаты в НИРС. 

5.1.8 Соответствующие меры материального и морального поощрения 

преподавателей и научных работников Института, являющимися научными 

руководителями студентов. 
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