1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в
Российской Федерации», Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8
декабря 2011 г.; Указ Президента Российской Федерации № 599 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года; Государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1642 от 26 декабря 2017г.; Государственная программа Российской
Федерации «Развитие науки и технологий», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации № 301 от 15 апреля 2014г. определили интеграцию науки и образования как
важнейшее направление и тенденцию государственной политики в научной сфере1.
1.2. Интенсивное развитие науки и техники, глобализация экономики, кардинальные изменения
в структуре и содержании российского высшего профессионального образования требуют
совершенствования системы научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС),
включение в нее новых педагогических подходов и организационных форм, способствующих
научной активности ее субъектов.
1.3. Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью подготовки
специалистов в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»). Она включает в себя
организационные, трудовые и творческие процессы по управлению этой деятельностью;
организацию выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских проектов
студентов, апробацию и реализацию результатов выполненной научно-исследовательской
деятельности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
2.1. Целью научно-исследовательской деятельности является развитие профессиональной,
исследовательской, коммуникативной и информационной компетентности студентов ОАНО ВО
«ИМЭФ».
2.2. Задачами НИРС Института являются:
- осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов к творческой
научной, профессиональной и иной деятельности;
- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей
студентов Института;
- выявление наиболее одаренных студентов, проявивших способности и стремления к научноисследовательской деятельности, как интеллектуального ресурса инновационной экономики
страны;
- поддержание и развитие престижа НИРС путем, повышения ее массовости и эффективности,
сочетания фундаментальности и регионализации проводимых исследований, «прозрачности»
результатов научно-исследовательской работы студентов;
- поддержание научно-творческого сотрудничества со студентами и молодыми учеными
города, региона, страны и мира, а также с руководителями соответствующих структурных
подразделений государственных и муниципальных органов, с потенциальными работодателями.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НИРС В ОАНО ВО «ИМЭФ»
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Изменения внесены в связи с досрочным прекращением действия Федеральной целевой программы согласно Постановления
Правительства РФ от 12.10.2017г. № 1243, а также принятием Постановления Правительства Российской Федерации от
22.11.2017г. № 1406 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 года и
признанием утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в связи с изменением отдельных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере образования и науки.

3.1. Основным принципом организации НИРС в ОАНО ВО «ИМЭФ» является ее
комплексность, предполагающая:
- интеграцию учебной и научной работы;
- осуществление научной деятельности студентов на всех этапах (курсах) обучения и
организационных уровнях (кафедральный, вузовский) учебного процесса;
- использование различных форм организации НИРС, как предусмотренных учебными
планами, так и выполняемых вне их;
- использование различных форм поощрения лиц, участвующих в НИРС.
3.2. Организационными формами НИРС в ОАНО ВО «ИМЭФ» могут быть:
- учебно-исследовательская работа в соответствии с учебными планами подготовки;
- включение элементов НИР в содержание учебных занятий;
- бакалаврские и магистерские работы исследовательского характера или с
исследовательскими разделами;
- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов по заданию научных
руководителей;
- студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные мобильные творческие
объединения;
- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских работ по заказам
(договорам) и грантам организаций и учреждений;
- участие студентов Института в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, конкурсах
научных и учебно-исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальностям, иных
мероприятиях различного уровня (вузовских, региональных, межрегиональных, международных).
- организация специальных курсов, проведение занятий с группами наиболее способных и
мотивированных к осуществлению научных исследований студентов;
- привлечение профессорско-преподавательского состава к осуществлению научного
руководства исследованиями студентов;
- индивидуальная работа по основам организации и методики научных исследований,
ознакомление студентов российскими и международными стандартами проведения научного
исследования и представления его результатов,
- привлечение студентов к различным видам участия в инновационной деятельности.
3.3. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется Ученым
Советом во главе с его Председателем - ректором ОАНО ВО «ИМЭФ».
3.4. Непосредственное управление научно-исследовательской деятельностью студентов ОАНО
ВО «ИМЭФ» осуществляется проректором по научной деятельности, осуществляющим:
- реализацию запланированной тематики научно-исследовательских работ и проектов
студентов Института;
- общее руководство подготовкой научных мероприятий Института с участием студентов;
- организацию взаимодействия между субъектами научно-исследовательской деятельности
Института.
3.5. Заведующие кафедрами ОАНО ВО «ИМЭФ» осуществляют:
- подготовку перспективных планов и отчетов научно-исследовательской работы студентов;
- оказание консультативной и иной помощи субъектам научно-исследовательской
деятельности;
- текущий учет выполнения научно-исследовательских работ и проектов студентов;
- подготовку материалов по научной деятельности для обсуждения и реализации в
деятельности Института;
- выполнение иных постоянных и разовых поручений ректора и проректора по научной
деятельности в части научно-исследовательских работ студентов Института.
3.6. Руководители научно-исследовательской деятельностью студентов ОАНО ВО «ИМЭФ»
осуществляют:
- подготовку тематики научно-исследовательских работ студентов;
- составление рабочей программы научно-исследовательской деятельности (в части своей
компетенции);
- текущее руководство НИРС;

- консультирование исполнителей НИРС и контроль выполнения ими исследовательской
работы;
- методическую, организационно-техническую и иную поддержку в составлении отчетов о
проведенной научно-исследовательской работе, в подготовке презентаций, опытных образцов,
иных средств визуализации научно-исследовательской работы.
- консультативную помощь исполнителям научно-исследовательской работы при их
подготовке к участию в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах творческих работ и иных
научных мероприятий Института и/или иных значимых для Института научных мероприятий
сторонних организаций;
- оказание практической помощи студентам - авторам научно-исследовательских работ в
опубликовании результатов их деятельности;
- контроль соблюдения исполнителями научно-исследовательской работы установленных
правил техники безопасности.
3.7. Наряду с руководителями за исполнителями научно-исследовательской работы из числа
студентов Института могут быть дополнительно закреплены научные консультанты из числа
научных работников, высококвалифицированных специалистов и педагогов смежных дисциплин с
функциями консультирования по наиболее сложным и узкоспециальным вопросам, находящимся
вне компетенции руководителя данной работы.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ НИРС
4.1. ОАНО ВО «ИМЭФ» проводит научные исследования и творческую работу по
тематическим планам, утвержденным Ученым советом Института, обеспечивая качество
выполнения работ и безопасные условия труда. Для реализации работ по научным направлениям
Институт формирует целевые научно-исследовательские и опытно-конструкторские, научнообразовательные и организационно-методические программы, включается в реализацию
международных, государственных и региональных программ.
К обеспечению функционирования НИРС привлекаются:
4.1.1. Должностные лица, отвечающие за организацию НИРС и руководители системы НИРС:
- Ректор ОАНО ВО «ИМЭФ», проректор по научной деятельности, заведующие кафедрами, а
также представители профессорско-преподавательского состава, ведущие научную работу со
студентами.
4.1.2. Подразделения Института, участвующие в реализации различных форм НИРС: кафедры,
Центр по развитию научно-исследовательской деятельности ОАНО ВО «ИМЭФ», иные научные
подразделения, лаборатории, создаваемые в Институте организационные комитеты различных
научных мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций и т.д.).
4.2. Основными функциями должностных лиц и подразделений ОАНО ВО «ИМЭФ», несущих
ответственность за НИРС, являются:
- непосредственное руководство НИРС, включающее консультативное и иное сопровождение;
- подготовка и проведение различных научных мероприятий, осуществляемых на всех
уровнях в рамках системы НИРС Института;
- обобщение и внедрение результатов НИРС в деятельность Института.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КАК СУБЪЕКТОВ НИРС
5.1. Студенты, выполняющие научно-исследовательские работы (проекты), в соответствии с
настоящим Положением приобретают дополнительные права и обязанности, связанные с
осуществлением научных исследований.
5.2. Студенты - исполнители научно-исследовательских работ (проектов) имеют право:
- выбора темы научно-исследовательской работы (проекта) и режима ее выполнения в
пределах необходимой целесообразности и возможностей;
- использования для выполнения научно-исследовательской работы (проекта) материальнотехнической и информационно-справочной базы Института;
- получения консультативной и иной (методической и организационной) поддержки от
руководителей и научных консультантов;

- свободного использования собственных результатов исследовательской работы в
соответствии с действующим авторским правом.
5.3. Студенты - исполнители научно-исследовательских работ (проектов) обязаны:
- выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными рабочими программами
и графиками работ в порядке, установленном руководителями (консультантами) научноисследовательской работы (проекта);
- соблюдать режим работы учебных кабинетов и лабораторий Института;
- обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении научноисследовательской работы (проекта) оборудования, приборов, инструментов, материальных
ресурсов, справочно-информационных источников и других ресурсов Института;
- соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении лабораторных и
экспериментальных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов.
6. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НИРС
6.1. Эффективное функционирование системы НИРС в значительной степени является
следствием стимулирования студентов, ведущих научно-исследовательскую работу, а также
преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение студенческих научных работ.
Основными формами стимулирования НИРС в ОАНО ВО «ИМЭФ» являются:
6.1.1. Учет результатов научно-исследовательской работы студентов при оценке знаний на
различных этапах обучения.
6.1.2. Публикация лучших научных работ, рекомендованных к публикации руководителями
структурных подразделений вуза, научными руководителями (научного консультанта) из числа
научно-педагогического состава, организационными комитетами различных мероприятий в рамках
НИРС, при наличии представления научного руководителя (научного консультанта).
6.1.3. Выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов для участия в
различных отечественных и зарубежных студенческих форумах.
6.1.4. Представление лучших студенческих научно-исследовательских работ на конкурсы,
выставки с награждением победителей грамотами, дипломами, присвоением звания лауреата.
6.1.5. Рекомендации для поступления в аспирантуру (по заявлению).
6.1.6. Поощрение студентов, преподавателей и сотрудников Института, активно работающих в
системе НИРС, с объявлением благодарности, награждением грамотами, дипломами, а также с
использованием иных форм поощрения.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
7.1. Результаты оконченных научно-исследовательских работ (проектов) представляются в
установленные рабочей программой сроки в виде:
- отчета о НИРС ;
- опытного образца, технической документации, алгоритма, программы для ЭВМ, другой
научно-технической продукции с приложением пояснительной записки по теме НИРС;
- реферата по теме НИРС с приложением демонстрационных графических и других
материалов;
- научной статьи по теме исследования;
- бакалаврской работе;
- магистерской диссертации.
7.2. Отчет о НИРС состоят из аннотации, введения, основной части, заключения,
библиографического списка (для студенческого отчета) и предложений.
7.2.1. В аннотации указывается: общее количество страниц отчета, количество таблиц,
рисунков и использованных источников, ключевые слова и краткая характеристика выполненных
исследований (полученные результаты, методы их получения и практическая значимость). Общий
объем аннотации не должен превышать 100 слов.
7.2.2. Во введении раскрывается актуальность тем, цель, задачи, основной методологический
подход к исследованиям, полученные результаты и их значимость.

7.2.3. В основной части, подразделенной на главы, параграфы, а при необходимости и на
пункты, в системном виде со ссылкой на первоисточники раскрываются содержание и методы
исследования с аргументацией и опытным, экспериментальным и логическим доказательством
полученных результатов.
7.2.4. В заключении даются общие выводы по проведенным исследованиям, показываются их
научная новизна, практическая значимость и ожидаемая эффективность, даются предложения по
реализации полученных результатов в учебно-воспитательном процессе, а также по дальнейшему
расширению и углублению исследований данной проблемы.
7.2.5. Библиографический список содержит перечень использованных при выполнении
исследования законоположений, нормативно-методических документов, литературных и других
источников.
7.3. Обязательными приложениями (для студенческих отчетов) является отзыв научного
руководителя данной НИРС об участии каждого из исполнителей в выполнении исследований с
оценкой их творчества. В качестве приложений к отчету могут быть также отзывы, рецензии,
заключения по результатам исследований, данные о применении этих результатов, сделанных по
ним научных сообщений и участии исполнителей НИРС в научных конференциях, смотрах,
конкурсах, а также другие материалы, характеризующие выполнение и реализацию результатов
НИРС.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ НИРС
8.1. Научные исследования финансируются за счет собственных средств Института,
предусмотренных отдельной статьей в ежегодной смете расходов Института, а также по договорам
за счет средств Заказчика (третьих лиц). При участии в реализации международных,
государственных и региональных программ Институт вправе претендовать на финансирование из
советующих бюджетов. Формы и методы финансирования НИРС избираются в соответствии с
Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ» и конкретными условиями и результатами ее осуществления.
Предложения по механизму финансирования НИРС разрабатываются и утверждаются проректором
по финансово-экономическому развитию и утверждаются ректором ОАНО ВО «ИМЭФ».

