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1. Общие положения 
 

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) – на-
учные исследования, проводимые студентами в рамках научной работы по оп-
ределенной теме и имеющие целью получение конкретного научного резуль-
тата (научной продукции). 

1.2. НИРС осуществляется в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами о научной работе филиала ФГБОУ ВПО «Московская го-
сударственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина» в г.Вологде (да-
лее – филиал), а также настоящим Положением. 

1.3. Целями НИРС являются: 
– повышение качества подготовки специалистов юридического профиля; 
– формирование у обучающихся потребности в получении непрерывно-

го образования; 
– активизация участия студентов в научном решении актуальных задач в 

сфере юриспруденции. 
1.4. Задачами НИРС являются: 
– овладение студентами методами познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 
– развитие творческого мышления, расширение научного кругозора и 

формирование научного мировоззрения у студентов; 
– формирование у студентов навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 
– выработка навыков применения теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– изучение и распространение положительного опыта научного творче-

ства студентов других вузов Российской Федерации. 
1.5. Основными принципами организации и осуществления НИРС в фи-

лиале являются: 
– единство учебной, научной и воспитательной работы; 
– методологическая направленность научных исследований студентов; 
– соответствие тематики НИРС тематике научных исследований, прово-

димых филиалом, и положениям Концепции развития научной работы филиа-
ла; 

– постоянное совершенствование системы планирования, учета и кон-
троля НИРС; 

– направленность и последовательность организационных мероприятий 
и форм научной работы студентов. 

 
  

2. Содержание НИРС 
 

2.1. Научно-исследовательская работа  студентов включает в себя: 
– участие в выполнении НИР, проводимых научными коллективами фи-

лиала; 
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– разработку методик, схем, таблиц, наглядных пособий, программ для 
ЭВМ, используемых в учебных, научных и практических целях, и др.; 

– работу в научных кружках, исследовательских проблемных группах; 
– подготовку научных докладов, обзоров научной и специальной лите-

ратуры; 
– подготовку публикаций по результатам проведенных исследований; 
– участие в институтских, городских, всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах; 
– выступление с докладами, сообщениями на научных семинарах и науч-

но-практических конференциях, проводимых в филиале и других вузах; 
– выступление с сообщениями на заседании кафедры при обсуждении 

творческих проблем, монографий, учебных, учебно-практических пособий, 
статей и др.; 

– проведение научных исследований по грантам; 
– участие в системе студенческого международного научного обмена. 
 
 

3. Организация НИРС 
 

3.1. НИРС организуется на кафедрах, действующих на общественных 
началах, в форме работы в исследовательских проблемных группах, научных 
кружках, а также в форме ведения индивидуальной научной работы. 

3.2. Филиал с целью развития, стимулирования и поддержки научной 
работы студентов: 

– организует и проводит внутривузовские конкурсы, олимпиады, сту-
денческие научные конференции и семинары; 

– осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее 
одаренных студентов на соискание государственных научных стипендий; 

– назначает по решению Совета филиала из научного фонда филиала 
стипендии студентам, проявившим себя в научной работе; 

– осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкур-
сах на соискание грантов в области гуманитарных наук, проводимых органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

– обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям 
исследований, проводимых филиалом. 

3.3. Общее руководство НИРС осуществляет заместитель директора фи-
лиала по научной работе. 

3.4. Организационное руководство НИРС осуществляет научно-
образовательный центр и  кафедры филиала на общественных началах. 

3.5. Основными задачами научно-образовательного центра в области ру-
ководства НИРС являются: 

– осуществление организации, планирования и контроля НИРС в филиа-
ле; 

– разработка рекомендаций по развитию НИРС в филиале; 
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– проведение олимпиад, научных семинаров, студенческих научных кон-
ференций и конкурсов научных работ, а также осуществление контроля за их 
выполнением; 

– ведение учета и отчетности по НИРС, оценка деятельности кафедр по 
данному направлению научной работы; 

– содействие совершенствованию научного творчества студентов, прак-
тическому внедрению результатов НИРС; 

– организация межвузовского и международного сотрудничества в рам-
ках НИРС; 

– оказание повседневной помощи студенческому научному обществу 
(далее – СНО); 

– методическое обеспечение НИРС на кафедрах. 
3.6. Основными задачами кафедр по направлению научной работы со 

студентами  являются: 
– планирование и проведение мероприятий по вовлечению студентов в 

научное творчество на основе плана научно-исследовательской деятельности 
филиала; 

– практическое обеспечение целей и задач НИРС; 
– разработка тематики научных исследований студентов; 
– организация работы научных кружков, проблемных семинаров и ис-

следовательских групп; 
– проведение научных семинаров; 
– разработка заданий научного характера для студентов на период ста-

жировки (практики); 
– заслушивание студентов и научных руководителей о ходе и результа-

тах НИРС; 
– осуществление межкафедрального сотрудничества по НИРС; 
– участие в подготовке студенческих научных конференций, конкурсов 

научных работ, викторин по учебных дисциплинам и пр.; 
– участие в методических семинарах по вопросам организации НИРС; 
– учет основных показателей НИРС; 
– выработка предложений по дальнейшему улучшению НИРС; 
– подготовка отчетов о результатах НИРС на кафедре. 
3.7. Студенты, ведущие научную работу, объединяются в студенческое 

научное общество, которое возглавляет председатель. Деятельность СНО рег-
ламентирована соответствующим Положением. 

3.8. Система планирования НИРС включает в себя: 
– общее планирование НИРС (в плане научно-исследовательской дея-

тельности филиала на год и перспективу); 
– планирование работы СНО на год; 
– планирование работы научных кружков и исследовательских групп на 

год. 
3.9. Система отчетности о результатах НИРС по итогам года включает в 

себя: 
– отчеты о деятельности научных кружков и исследовательских про-

блемных групп; 
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– отчеты о результатах НИРС на кафедре; 
– отчет о работе СНО. 
3.10. За успехи, достигнутые в научной работе и организации НИРС на-

учные руководители и студенты могут быть награждены: 
– дипломом; 
– почетной грамотой; 
– ценным подарком; 
– денежной премией;  
–отмечены благодарностью. 
3.11. Лучшие НИРС студентов могут быть направлены на всероссийские 

конкурсы и конференции. 
3.12. Студенты, проявившие способности к научной работе и добившие-

ся существенных успехов, могут быть рекомендованы Советом филиала по 
ходатайству кафедр для поступления в аспирантуру.  

 
 

4. Материальное и финансовое обеспечение НИРС 
 

4.1. Необходимые материальные затраты на НИРС осуществляются за 
счет средств фонда научных исследований, внебюджетных средств, посту-
пающих в филиал из различных источников. 

4.2. Студенты, участвующие в научной работе, пользуются оборудова-
нием, приборами, инструментами и соответствующей документацией кафедр, 
научно-образовательного центра. 

4.3. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины при расходова-
нии средств на НИРС осуществляет бухгалтерия. 

 


