1. Общие положения

Научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) является
обязательной,

неотъемлемой

частью

подготовки

квалифицированных

обучающихся

в ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт

искусств» (далее институт) как неразрывная составляющая образовательного
процесса.
Система НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня
подготовки обучающихся с высшим
студентами

в

образованием через освоение

процессе

обучения

основ

деятельности,

методов,

приемов

и

коллективного

выполнения

способностей

к

научному

профессионально-творческой

навыков

индивидуального

научно-исследовательских
творчеству,

быстрому

работ,

и

развитие

ориентированию

в

социальных ситуациях.
Законодательство в сфере образования определяет, что участие
обучающихся во всех видах научно-исследовательской деятельности,
представление работ для публикации, пользование услугами научных
подразделений является неотъемлемым правом каждого обучаемого.
НИРС строится на принципах свободного развития личности, духа
взаимного

уважения

и

культуры

научного

общения

обучающихся,

преподавателей и сотрудников института.

2. Цели НИРС
2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся,
совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям.
2.2. Сохранение, поддержание и развитие научных и научнотворческих школ на основе преемственности поколений.
2.3. Использование творческого потенциала обучающихся для решения
актуальных проблем науки, культуры, образования.

3. Задачи НИРС

3.1.

Создание

организационных,

методических

и

материально-

технических условий для развития различных форм научного творчества
молодежи,

базирующихся

на

отечественном

и

зарубежном

опыте,

результатах научных и научно-творческих разработок, проводимых в целях
совершенствования НИРС.
3.2

Содействие

всестороннему

развитию

личности

студента,

формированию его объективной самооценки, приобретению социальнопсихологической компетентности, навыков работы в творческих коллективах
и научно-организационной деятельности.
3.3. Формирование у обучающихся мотивации к более углубленному и
творческому

освоению

учебного

материала

через

участие

в

исследовательской работе.
3.4. Повышение массовости и эффективности участия обучающихся в
исследованиях по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с
современными потребностями социокультурной сферы.
3.5.

Развитие

мотивации

и

научно-творческой

активности

профессорско-преподавательского состава и научного персонала института в
организации и руководстве научными исследованиями обучающихся.
3.6.

Создание

функционирования

благоприятных

различных

форм

условий
научного

для

развития

творчества

и

молодёжи,

базирующихся на отечественном и зарубежном опыте.
3.7. Содействие научному и творческому сотрудничеству российских и
иностранных обучающихся в институте.
3.8. Выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов,
имеющих

выраженную

мотивацию

к

научно-исследовательской

деятельности, для последующего обучения в аспирантуре и пополнения
научно-педагогических кадров, создание благоприятных условий для
развития их способностей.

3.9. Поиск и реализация источников финансирования, в том числе за
счет средств, получаемых из внебюджетных источников, совершенствование
форм привлечения их к НИРС.

4. Организация НИРС

4.1. Основными принципами организации системы НИРС в институте
является ее непрерывность, доступность и комплексность, предполагающая:
 интеграцию учебно-воспитательного, научного и творческого
процессов;
 последовательность в освоении принципов, методов и технологий
научных исследований в соответствии со стадиями образовательного
процесса;
 использование разнообразных форм организации НИРС, как
предусмотренных учебными планами, так и выполняемых вне их;
 использование различных форм и методов поощрения обучающихся,
принимающих участие в системе НИРС.
4.2.

Руководство

научными

исследованиями

обучающихся

осуществляют профессора, доценты и преподаватели института, а также
специалисты других учреждений искусств и культуры.
4.3. Основной организационной формой НИРС выступает учебноисследовательская работа по учебным планам (выполнение учебных заданий,
в том числе и в период производственной и учебной практики, лабораторных
работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих
элементы

научных

исследований

или

имеющих

реальный

научно-

исследовательский характер, изучение теоретических основ методики,
постановки, организации научного исследования).
Наиболее

действенными

организационными

дополняющими учебный процесс, являются:
 студенческое научное общество;

формами

НИРС,

 студенческие научные кружки; студенческие проблемные научные
группы, лаборатории и иные творческие объединения;
 студенческие научные конференции;
 студенческие конкурсы научных работ;
 студенческие научные публикации;
 научно-исследовательские проекты студентов, финансируемые из
различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.);
 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов –
участие студентов в разработке определенной проблемы в рамках
кафедральных исследований под руководством научного руководителя из
числа профессорско-преподавательского состава.

5. Оценка результатов НИРС

Обязательными требованиями к уровню подготовки обучающихся в
области научно-исследовательской деятельности являются умения и навыки
самостоятельного или коллективного решения научных задач, а также
организации и проведения научных исследований в конкретной области
науки, культуры.
Научно-исследовательская

работа

студентов

завершается

представлением отчета в Совет по научной работе (Совет студенческого
научного общества) института.
Активно участвующими в НИРС считаются студенты, достигшие
наилучших

результатов

в

НИРС, что

подтверждается

материалами,

опубликованными в научных, научно-популярных и учебных изданиях
(включая материалы, подготовленные в соавторстве), участием в научнопрактических мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках), и (или)
являющиеся победителями конкурсов научных или творческих работ,
олимпиад.

Результаты научных исследований студентов и итоги выполнения
ежегодного плана НИРС института рассматриваются на Ученом Совете,
отражаются в аналитической справке о научно-исследовательской работе
студентов, на сайте института.
Результаты НИРС учитываются при проведении аттестации студентов,
кафедр, факультетов института, в рамках мониторинга деятельности
института.

6. Стимулирование НИРС

За

успехи, достигнутые

в научно-исследовательской работе и

организации НИРС, обучающиеся и преподаватели могут награждаться
соответствующими грамотами, дипломами института.
Студенты, выполняющие курсовые работы (проекты) на высоком
научном

уровне,

участвующие

в

государственных

программах

фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных
проектах, могут быть по рекомендации кафедры освобождены от сдачи
текущего соответствующего экзамена (зачета).
Студенты, активно участвующие в НИРС, получают рекомендацию
института для поступления в аспирантуру по соответствующей отрасли
науки.
Ректор института имеет право за счет средств, выделяемых в
установленном порядке на стипендиальное обеспечение, устанавливать
студентам, активно участвующим в НИРС, надбавки за особые успехи в
научной работе и оказывать им материальную помощь в соответствии с
положением о материальной помощи обучающихся.
Премирование студентов, активно участвующих в НИРС, может
осуществляться

ректором

из

фонда

материального

поощрения,

формируемого за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности
института.

Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с
хорошей успеваемостью, участвующие в выполнении научных исследований
и организации НИРС в институте, могут быть в установленном порядке
рекомендованы Учёным Советом института для награждения грамотами,
дипломами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым Советом института и
утверждается приказом ректора.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого Совета института.

