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Положение
о научно-исследовательской работе студентов института

I. Общие положения.
1.1. Положение о научно-исследовательской работе студента института (далее –
положение) определяет цели и задачи научно-исследовательской работы студентов (НИРС),
порядок ее организации в институте, а также формы осуществления НИРС.
1.2. Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, неотъемлемой
частью
подготовки
квалифицированных
специалистов
в Санкт-Петербургском
государственном институте психологии и социальной работы как неразрывная
составляющая триединого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и
практического.
1.3. Система НИРС в институте является основным средством повышения уровня
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение
студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессиональной
деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения
научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству,
самостоятельности.
1.4. Участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представление работ для публикации, свободное развитие личности есть
неотъемлемое право каждого студента.
1.5. Принципы научно-исследовательской деятельности студентов института:
•
сочетание обязательных и добровольных научных работ студентов;
•
наличие в системе НИРС постоянных и переменных компонентов;
•
максимальная самостоятельность научного студенческого самоуправления при
деятельной поддержке кафедр и факультетов;
•
сочетание дидактических (обучающих) функций студенческой научной работы с
практическим вкладом в научно-исследовательскую работуу и практические нужды
института.
1.6. Настоящее положение разработано в соответствии:
•
Федеральными Законами «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»,
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•
Типовым
положением
об
образовательном
профессионального образования,
•
Уставом института
•
другими локальными нормативными актами института.
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II. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов.
2.1. Основными целями научно-исследовательской работы студентов института
является:
2.1.1. Создание и развитие условий, обеспечивающих возможность для каждого
студента реализовать свое право на творческое развитие личности, участие в научных
исследованиях – полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его
способностями и потребностями.
2.1.2. Обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного), научного
и практического процессов с формированием и развитием творческих способностей,
улучшением профессионально-творческой подготовки студентов, совершенствованием форм
привлечения молодежи к научным исследованиям.
2.1.3. Повышение уровня профессионально-творческой подготовки студентов,
совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям.
2.1.4. Сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ на основе
преемственности поколений.
2.1.5. Использование творческого потенциала студентов для решения актуальных
проблем науки и практики.
2.2. Основными задачами НИРС института являются:
2.2.1. Создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и
творчески активной личности будущего специалиста и ученого.
2.2.2. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы
студентов.
2.2.3. Повышение массовости и эффективности участия студентов в НИРС путем
привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным
с современными потребностями социального развития общества, развития мероприятий
НИРС состязательного характера, поддержания и развития авторитета НИРС.
2.2.4. Развитие мотивации и творческой активности профессорско-преподавательского
состава института в организации и руководстве научными исследованиями студентов.
2.2.5. Содействие
развитию
форм
и
методов
наиболее
эффективного
профессионального отбора талантливой молодежи, выявление наиболее одаренных и
подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно-исследовательской
деятельности, и включение их в программу формирования кадрового потенциала; создание
благоприятных условий для развития их способностей.
2.2.6. Поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет средств,
получаемых из внебюджетных источников, совершенствование форм привлечения их к
НИРС.

III. Организация научно-исследовательской работы студентов и ее
формы.
3.1. В зависимости от содержания и порядка осуществления все многообразие занятий,
работ и мероприятий НИРС по их отношению к учебному процессу освоения
образовательных программ высшего профессионального образования может быть
классифицировано по следующим основным видам:
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3.1.1. Научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс (УИРС).
3.1.2. Научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время
(НИРС).
3.2. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный процесс
(УИРС), развивает творческую инициативу студентов и предусматривает:
3.2.1. Выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых проектов, содержащих
элементы научных исследований и документально оформленных в виде отчета.
3.2.2. Написание рефератов по заданной теме с анализом и выводами по этой теме
(особенно рекомендуется для студентов младших курсов).
3.2.3. Выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского
характера в период производственной или учебной практики.
3.3. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное
время (НИРС), организуется в формах:
3.3.1. Работы в научных студенческих кружках или секций. К ней относится
занятия, организованные вне расписания по углубленному изучению новых разделов
соответствующих дисциплин, написание научных рефератов, выступление с докладами,
изготовление учебных пособий, макетов, стендов, участие в работе студенческого
научного общества (СНО).
3.3.2. Участие студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении
госбюджетной и хоздоговорной тематики в работах по творческому содружеству и
индивидуальным планам преподавателей, выполняемых на кафедрах и в научных
учреждениях, вузах города.
3.3.3. Выступления с докладами на студенческих научных конференциях института
и в других вузах.
3.3.4. Участие студентов в конкурсах студенческих научных работ, в выставках
творчества молодежи.
3.3.5. Участие в творческих вечерах, дискуссиях.
3.3.6. Участие студентов в олимпиадах по специальностям выпускающих кафедр.
3.3.7. Участие в конференциях, в том числе международных, олимпиадах,
выставках.
3.4. Каждый вид научно-исследовательской работы студентов завершается
обязательным представлением отчета, сообщением на заседании кружка, конференции,
написанием курсовой или лабораторной работы с обсуждением результата на кафедре и
представлением его на факультете.
3.5. Научно-исследовательские и творческо-исследовательские работы, успешно
выполняемые студентами во внеучебное время и отвечающие требованиям учебных
программ, могут быть, по решению кафедры, зачтены в качестве соответствующих
курсовых, дипломных проектов и других учебных заданий.
3.6. Студенческие научные результаты по рекомендации кафедр докладываются на
проводимой ежегодно студенческой научной конференции.
3.7. Лучшие студенческие работы по рекомендации институтского Совета по
НИРС направляются на Республиканские конкурсы.
3.8. Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с
хорошей успеваемостью, могут быть рекомендованы к установлению им
индивидуального графика выполнения учебного плана, а студенты-отличники – для
представления на именные стипендии.
3.9. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации
НИРС, студенты могут награждаться денежными премиями и подарками, премироваться
поездками на конференции.
3.10. Студенты, проявившие большие способности к научно-исследовательской
работе и добившиеся значительных успехов, могут быть рекомендованы для поступления
в аспирантуру.

Копия документа

4

IV. Организационная структура научно-исследовательской
работы студентов.
4.1. Организацией НИРС на кафедрах занимается специально выделенный для этой
цели преподаватель. Ответственность за постановку НИРС на кафедре несет заведующий
кафедрой.
4.2. Ответственность за постановку НИРС на факультете несет декан.
4.3. В институте научно-исследовательской работой студентов руководит
Комиссия Ученого совета по научно-исследовательской деятельности студентов.
Цели, порядок создания, состав и регламент работы Комиссии устанавливается
Положением о деятельности Комиссии, принимаемым Ученым советом и утверждаемым
ректором института.
4.4. Ответственность за постановку НИРС в институте несет Проректор по
научной работе.
4.5. Научно-исследовательская работа студентов включается в планы учебновоспитательной, научной работы кафедр, факультета и института и является одним из
основных (после учебной работы) видом научно-педагогической деятельности каждого
преподавателя, доцента и профессора.
4.6. Показатели научно-исследовательской работы студентов входят составной
частью в план и отчет кафедры и факультета.
Отчет кафедры о выполнении плана по НИРС за год и план на новый учебный год
должен быть представлен декану и Комиссию Ученого совета по НИРС до 30 сентября
отчетного года.

V. Финансирование НИРС .
5.1. Оплата необходимых материальных затрат, связанных с проведением НИРС,
производится в установленном порядке за счет средств, выделяемых институтом по
плану на научно-исследовательскую работу.

