
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе обучающихся 

Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (далее - АНО ВО 

Университет «МИР») регулирует вопросы организации и проведения научно-

исследовательской работы обучающихся (далее - НИР) всех направлений подготовки и 

форм обучения в АНО ВО Университет «МИР». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

- Уставом АНО ВО Университет «МИР» 

1.3. Научно-исследовательская работа обучающихся (далее НИР) является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

выпускников в АНО ВО Университет «МИР», способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи.  

1.4. НИР формирует готовность будущих с выпускников к творческой реализации 

полученных в АНО ВО Университет «МИР» знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть основами методологии научной деятельности, обрести исследовательский опыт.  

1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и научно-

педагогических работников АНО ВО Университет «МИР», связанных с проведением 

научно-исследовательской работы обучающихся. 

   
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Основной целью организации и ведения НИР является содействие повышению 

качества подготовки выпускников в АНО ВО Университет «МИР» через освоение 

обучающимися 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. 

2.2.   Задачами НИР обучающихся АНО ВО Университет «МИР» являются:  

- формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности); 

- освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания; 

- формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований;  

- формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных 

исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих 

методологических и методических принципов исследования;  

- формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности;  



- формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований;  

- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы 

в устной форме (доклады, сообщения, выступления) и письменной форме (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.);  

- выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих 

выраженную мотивацию к научно-исследовательской деятельности, создание 

благоприятных условий для развития их творческих способностей. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НИР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. НИР подразделяется на научно-исследовательскую работу, интегрированную в 

учебный процесс и научно-исследовательскую работу, дополняющую образовательный 

процесс.  

3.2. НИР, интегрированная в учебный процесс, выполняется в соответствии с ОП 

ВО, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта по конкретному 

направлению подготовки. 

Формы НИР, интегрированные в учебный процесс: 

- выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) - это квалификационное, 

комплексное научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения 

студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР направлено на 

систематизацию  теоретических и практических знаний студентов по избранному 

направлению подготовки, развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении определенных проблем, связанных с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО; 

- курсовая работа (проект) представляет собой вид самостоятельной учебно-

исследовательской работы обучающегося, направленной на систематизацию научных 

знаний, овладение современными методами поиска, обработки, использования 

информации; 

- групповые и индивидуальные исследовательские проекты, исследовательские 

задания, выполняемые во время прохождения учебной и производственной практики, в 

том числе преддипломной практики; 

- научный реферат представляет собой один из видов учебно-исследовательской 

работы студента, выполнение которой способствует развитию умений самостоятельно 

ориентироваться в профессионально значимой литературе, объективно оценивать 

научную информацию, анализировать и обобщать опыт научно-исследовательской 

деятельности в определённой профессиональной сфере; 

- компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и 

программами: выступление на семинарских занятиях с сообщениями по монографической 

литературе и научным статьям; участие в обсуждении докладов, рефератов, 

дискуссионных статей; 

- другие формы научно-исследовательской работы, предусмотренные кафедрами. 

3.3. НИР, дополняющая образовательный процесс, не предусмотрена 

непосредственно ОП ВО и осуществляется обучающимся самостоятельную по 

собственной инициативе с целью реализации своих учебных и научных интересов. 

Формы НИР, дополняющие образовательный процесс: 

- научные и научно-практические конференции; 

- публикации научных статей и тезисов в сборниках материалов конференций и 

журналах; 



- студенческое научное общество; 

- студенческие научные кружки и иные объединения; 

- индивидуальная научно-исследовательская работа обучающегося под 

руководством научного руководителя и его вовлечение в качестве соисполнителя в 

научные исследования, финансируемые из внутренних источников; 

- научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая в рамках 

хоздоговорных работ, грантов и иных заказов; 

- проблемные семинары, коллоквиумы, групповые дискуссии (круглый стол, 

дебаты, диспут, мозговой штурм и т.п.); 

- конкурсы и выставки студенческих научных и творческих работ; 

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные игры и викторины и др. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НИР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1.     Основной принцип организации НИР – комплексность, которая 

предполагает: 

- последовательность (от простого к сложному) в освоении принципов, методов и 

технологий выполнения научных исследований в соответствии со стадиями 

образовательного процесса, 

- преемственность научно-исследовательской работы на всех этапах (курсах) 

обучения с логичным усложнением методов и форм научного творчества, к участию в 

которых привлекаются обучающиеся; 

- единство теоретического и практического обучения в области НИР с получением 

конкретного результата; 

- стимулирование развития НИР, использование разнообразных форм организации 

научно-исследовательской подготовки; 

- взаимосвязь НИР с научно-исследовательской деятельностью научно-

педагогических работников АНО ВО Университет «МИР». 

4.2.   Научная работа обучающихся является продолжением и углублением 

учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных 

подразделениях АНО ВО Университет «МИР». 

Руководство научными исследованиями обучающихся осуществляют профессора, 

доценты и преподаватели АНО ВО Университет «МИР». 

Считать приоритетным право обучающегося на выбор научного руководителя при 

согласии последнего. 

4.3. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений АНО ВО 

Университет «МИР», несущих ответственность за НИР обучающихся, являются 

методическое и непосредственное руководство НИР, формирование научной тематики, 

подбор руководителей научных работ, подготовка и проведение организационно-

массовых мероприятий, осуществляемых в рамках системы НИР на кафедрах, 

факультетах и в Университете.  

4.4. Методическое руководство комплексной системой НИР, организацию ее 

деятельности в соответствии с ОП ВО и ФГОС ВО осуществляют кафедры согласно 

утвержденным рабочим программам учебных курсов, дисциплин (модулей), программам 

практик, программам НИР, программам итоговой государственной аттестации 

выпускников.  

4.5. Ответственность за функционирование системы НИР непосредственно несет 

первый проректор – проректор по науке и экономическому развитию. Он осуществляет 

функции по организации, ведению и развитию системы НИР в АНО ВО Университет 

«МИР».  



4.6. Первый проректор – проректор по науке и экономическому развитию и 

проректор по учебной работе руководят работой деканов факультетов, заведующих 

кафедрами и  руководителями образовательных программ в части форм и видов НИР, 

включаемых в учебные планы.  

4.7. Деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители образовательных 

программ и преподаватели АНО ВО Университет «МИР» обеспечивают выполнение 

обучающимися форм и видов НИР, включенных в учебный процесс, в соответствии с ОП 

ВО. 

4.8. В целях расширения сферы и повышения эффективности НИР в АНО ВО 

Университет «МИР» работает студенческое научное общество. Студенческое научное 

общество привлекает обучающихся АНО ВО Университет «МИР» к осуществлению 

индивидуальных и коллективных научных исследований, а также оказывает 

методическую и организационную помощь обучающимся в научной работе. 

4.9. Финансовое обеспечение реализации НИР и участия обучающихся в научных 

мероприятиях, материальное поощрение студентов за высокие результаты НИР и научно-

педагогических работников АНО ВО Университет «МИР» за эффективное руководство 

НИР осуществляется путем использования выделенных АНО ВО Университет «МИР» и 

привлечения дополнительных бюджетных и внебюджетных средств. 

 
5. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ НИР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1.   Основными формами поощрения обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской работе, являются: 

- учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при 

оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения; 

- публикация научных работ обучающихся в сборниках материалов научных и 

научно-практических конференций; 

- представление лучших студенческих работ на конкурсы, олимпиады и 

конференции различных уровней; 

- представление обучающихся для участия в конкурсах грантов, проводимых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, образовательными 

учреждениями и научными организациями; 

- представление наиболее активных и перспективных обучающихся на соисканий 

именных стипендий и премий; 

- рекомендация для обучения в магистратуре, аспирантуре; 

- рекомендация для обучения или стажировки за рубежом. 

 5.2.  За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, обучающиеся 

могут награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными подарками. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО 

ВО Университет «МИР». 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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