


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских 
работ и инновационной деятельности, выполняемых структурными подразделениями 
Частной образовательной организации высшего образования «Институт мировой 
экономики» (далее - Институт) с привлечением обучающихся. 

1.2. Институт осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014г. №500-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 
законодательными и нормативными актами, касающиеся различных сторон научно-
исследовательской деятельности, Уставом Института и настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов является одной из ведущих 
составляющих образовательного процесса. Основной функцией этой деятельности 
студентов является максимально приближенное к практике моделирование 
предстоящей профессиональной деятельности, в ходе которого будущие специалисты 
получают навыки творческого решения прикладных задач, эффективного 
взаимодействия в процессе выполнения совместных работ, обмена опытом с 
ведущими специалистами в конкретных научных областях, отстаивания своих 
позиций на основе аргументированных решений. 

2.2. Основной целью научно-исследовательской работы обучающихся Института 
является содействие повышению качества подготовки квалифицированных кадров, 
сохранению научного потенциала и созданию условий для развития научного 
творчества обучающейся молодежи, интеграции ее в научно-образовательное 
пространство. Приоритетное развитие и проведение фундаментальных исследований 
как основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становление 
деятельности научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших 
направлениях развития науки и образования. 

2.3. Задачами научно-исследовательской работы обучающихся Института 
являются: 
- привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов 
обучения в институте; 
- формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению 
студентами научным методом познания и углубленному, творческому освоению 
учебного материала; 
- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 
исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 



подготовки молодых специалистов; 
- развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках основных 
направлений Института; 
- вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и научно- 
педагогических коллективах; 
- научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска 
студентов; 
- участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных 
конкурсов; 
- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 
событиях научной жизни как внутри самого института, так и за его пределами 
(конкурсы научных проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам 
исследований и т.д.); 
- организация и проведение научно-практических и методических студенческих 
мероприятий различного уровня на базе Института; 
- содействие в реализации результатов студенческого научного творчества; 
- освещение студенческого научно-исследовательской деятельности в средствах 
массовой информации, средствами Интернет, популяризация научных достижений 
учащейся молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки. 

  Научная работа в Институте направлена на: 

- обеспечение упреждающей научно-практической проработки важнейших проблем в 
соответствующей профессиональной области; 
- разработку перспектив развития определенных научных направлений, решение 
проблем их применения на практике; 
- обоснование перспектив развития и совершенствование различной техники, 
разработку способов ее применения, эксплуатации и ремонта; 
- исследование проблем морально-психологического обеспечения профессиональной 
деятельности; 
- исследование вопросов профессиональной педагогики и психологии, содержания, 
организации и методики образовательного процесса в учебных заведениях. 
-   формирование у обучающихся по программам высшего образования 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
  Направленность тематики научной работы должна соответствовать профилю 
Института, его факультетов и кафедр и отражать требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
формированию компетенций у обучающихся. 

  Научная работа в Институте организуется и проводится в соответствии с 
перспективным и годовым планами. Перспективным планом определяются основные 
направления научной работы вуза. В годовой план, разрабатываемый на календарный 
год на основе перспективного, включаются темы, заданные генеральным заказчиком 



(заказчиками), инициативные темы вуза, а также научные исследования, 
выполняемые на договорной основе с другими федеральными органами 
исполнительной власти, предприятиями, организациями и учреждениями. 
Первоочередному выполнению подлежат работы, включенные в план работы 
Института. 

  Научная работа, проводимая на кафедрах и в научных подразделениях, 
планируется на календарный год на основе годового плана научной работы вуза. 

  По результатам исследований разрабатываются и представляются итоговые, 
промежуточные отчеты или рабочие материалы по отдельным этапам работы. 
Научные выводы и предложения, помещенные в отчеты и рабочие материалы, 
рассматриваются на заседаниях кафедр, научных семинарах и совещаниях, а по 
наиболее важным комплексным темам - на заседаниях ученого совета вуза. 

  Результаты научных работ, выполненных Институтом, считаются 
реализованными, если они: 

- использованы при решении актуальных вопросов науки и техники, включены в 
руководящие документы и инструкции; 
- использованы при создании новых модификации образцов техники, их 
эксплуатации, восстановлении и ремонте, а также при проектировании, строительстве 
и эксплуатации специальных сооружений и объектов; 
- использованы в разработке проблем и практике обучения и воспитания; 
- внедрены в образовательный процесс высших учебных заведений, 
профессиональную подготовку, использованы при написании учебников и учебных 
пособий, теоретических трудов и монографий, включены в итоговые отчеты 
головных исполнителей. 
  Ответственность за полную и своевременную реализацию результатов научных 
работ возлагается на подразделения Института. 

  Институт может участвовать во всероссийских, региональных, ведомственных 
и других конкурсах на лучшие научные работы в соответствии с положениями об этих 
конкурсах. 
 Институт самостоятельно проводит ежегодный конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов. 
 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СНО ИНСТИТУТА. 

3.1. Структурными подразделениями СНО института на различных уровнях 
являются: 

- научный студенческий кружок, секция, творческое объединение обучающейся 
молодежи при кафедре или другом структурном подразделении института как 
первичная структурная единица СНО; 

- СНО факультета, координирующее научную работу студентов на кафедрах, в 



научных школах и научно-педагогических коллективах данного факультета; 
-   Совет СНО института, осуществляющий непосредственное управление 

деятельностью всех структурных подразделений СНО института. 
3.2. Совет СНО института является коллегиальным органом, к компетенции 
которого относится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с 
организацией работы СНО института. Основными функциями Совета СНО института 
являются: 

- контроль над выполнением задач развития НИРС на всех уровнях организации СНО 
института; 

- координация научно-организационной работы СНО факультетов и кафедр 
института; 

- организация имиджевых акций молодежной науки института; 
- обеспечение участия максимального числа творческой молодежи института в 

конкурсах научных проектов; 
- организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской деятельности ИМЭ, содействие развитию научных школ 
института; 

- выдвижение наиболее активных членов СНО института на различные поощрения; 
- подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО института. 

3.3. Решения, принимаемые Советом СНО института, являются обязательными для 
исполнения всеми структурными подразделениями СНО института. 

3.4. Заседания Совета СНО института проводятся не реже 1 раза за три месяца. 

3.5. Работу Совета СНО института возглавляет председатель Совета, выбираемый 
из числа наиболее инициативных студентов — членов СНО. Кандидатура 
председателя Совета СНО согласуется и утверждается на Научно-техническом совете 
института. 

3.6. Научное руководство деятельностью Совета СНО института осуществляется 
куратором, назначаемым приказом ректора института из числа ведущих ученых 
ИМЭ. 
3.7. Состав Совета СНО института формируется научным руководителем СНО 
исходя из конкретных условий его деятельности, а также по представлению самих 
членов Совета. 

3.8. Состав Совета СНО института утверждается Студенческим советом на Ученом 
совете. Срок полномочий действующего Совета СНО института — 1 академический 
год. 

3.9. Совет СНО института осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями научно-исследовательской части института, 
деканатами, кафедрами и другими структурными подразделениями вуза, которые 



несут ответственность за организацию и осуществление научных кружков и НИРС. 

3.10. Деятельность факультетского сектора СНО института координируется 
кураторами и председателями факультетских СНО, кандидатуры которых 
утверждаются на заседаниях соответствующих Советов факультетов. 

3.11. Деятельность первичных структурных подразделений СНО института 
координируется ответственными за научное творчество молодежи, которые 
назначаются руководителями соответствующих структурных подразделений 
института из числа наиболее опытных профессоров и преподавателей. 

3.12. Деятельность всех структурных подразделений СНО института осуществляется 
на основе ежегодных планов работы, утверждаемых научными руководителями 
соответствующих подразделений. Обязательным в деятельности структурных 
подразделений СНО института является составление ежегодного отчета о своей 
деятельности в конце академического года. Отчет предоставляется проректору по 
научной работе.  

 

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА. 

4.1. Институт как исполнитель научно-исследовательских работ ведет финансовый и 
документационный учет в рамках управления развития научно-инновационной 
деятельности (УРНИД). 

4.2. Полученные результаты по научно-исследовательской работе в целом подлежат 
обязательному обсуждению на заседаниях СНО, заседаниях Советов факультетов, 
Ученом совете института. 

4.2. Отчеты по научно-исследовательской работе структурных подразделений 
института и СНО представляются проректору по научной работе для оформления 
отчетных документов. 

4.3. Годовой отчет о научно-исследовательской деятельности института 
включающий результаты научно-исследовательских работ, обучающихся 
обсуждается и утверждается на заседании Ученого совета ЧОО ВО «Институт 
мировой экономики» 
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