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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ 
Of* JUW? №

Московская область
Об утверждении 
Положения о научно- 
исследовательской работе 
студентов в 
государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования Московской 
области «Академия 
социального управления»

В целях актуализации локальных нормативных правовых актов 
Академии, на основании решения Ученого совета Академии от 21.06.2018 
(выписка из протокола № 6) и с учетом мнения Студенческого совета 
Академии (выписка из протокола № 9 от 20.06.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о научно-исследовательской работе студентов 
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» 
управления»» (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
приказ от 05.05.2010 № 67-07 «Об утверждении Положения о научно- 

исследовательской работе студентов ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления»»;

приказ от 27.07.2015 № 837-07 «Об утверждении Положения об 
экстернате государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Академия социального 
управления»».

3. Начальнику отдела дистанционных образовательных технологий, 
электронного и сетевого образования С.Г. Иванову разместить Положение,
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указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Академии в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Т.Г. Тырину.

Ректор < 4 — А.И.Салов



Приложение 1
Принято решением Ученого совета 
ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»
от « of У » && 2018 г., протокол № (э

Утверждено
приказом ректора ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» 
от « » PS 2018 г. №

Принято решением Студенческого совета 
ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» 
от « Л4?у> && протокол № 0

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1 .Положение о научно-исследовательской работе студентов в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Академия социального управления» разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия).

1.2 Научно-исследовательская работа студентов (далее -  НИРС) в Академии 
является одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с 
высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения науки и инновационные технологии.

1.3. Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих 
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к 
научной, проектной, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих 
интеграцию учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 
профессионального уровня подготовки специалистов с высшим образованием.

1.4. Система НИРС позволяет наиболее полно реализовать индивидуальный подход 
в обучении и воспитании студентов. Обучение в сочетании с систематическим, 
методически обеспеченным, целенаправленным участием в научно-исследовательской 
и проектной деятельности — эффективный способ и средство формирования и развития 
у студентов творческой мотивации, ответственности, активной созидательной жизненной 
позиции.

1.5. НИРС подразделяется: на учебно-исследовательскую работу студентов, 
включаемую в учебный процесс (далее -  У ИР С), и работу, выполняемую студентами во 
внеучебное время.

1.6. УИР'С предусматривает:
выполнение заданий, практических и лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований;
выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера 

в период учебной и производственной практик;
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изучение теоретических основ научного исследования, его методологии, 
постановки целей, выбора объекта и определения предмета исследования;

овладение навыками организации проведения научных исследований,
планирования и организации научных; экспериментов, а также поиска, сбора, 
верификации, обработки и анализа данных.

1.7. НИРС, выполняемая во внеучебное время, предусматривает:
работу в Научном студенческом обществе, студенческих научных кружках и 

семинарах, проектных командах;
индивидуальную исследовательскую деятельность под руководством

преподавателей Академии;
участие в договорных и инновационных работах, участие в международных 

исследованиях но договорам (контрактам), в выполнении работ по грантам, в том числе 
грантам зарубежных научных фондов, работу в научных подразделениях Академии; 

получение студентами патентов и авторских свидетельств;
привлечение студентов к различным видам участия в научно-инновационной 

деятельности;
участие студентов в студенческих научных и состязательных мероприятиях 

различного уровня (кафедральные, факультетские, региональные, всероссийские, 
международные), стимулирующих как развитие системы НИРС в целом, так и научный 
поиск каждого студента (научные семинары, конференции, симпозиумы, 
смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по 
дисциплинам и специальностям);

выступления с сообщениями на заседаниях кафедр при обсуждении теоретических 
проблем, монографий, учебных пособий, статей и иное;

подготовку обзоров по новинкам специальной литературы и архивным материалам 
по профилю обучения;

подготовку публикаций по результатам проведенных исследований; 
разработку и направление в государственные органы управления и общественные 

организации предложений и рекомендаций, относящихся к получаемой профессии; 
проведение социологических исследований;
просветительскую работу по распространению знаний в области науки, техники и 

культуры;
другие формы работы по усмотрению кафедр.
1.8. Общее руководство БИРС в Академии осуществляет проректор по учебной

работе.
1.9. Структурными подразделениями, непосредственно реализующими все формы 

НИРС и отвечающими за ее результаты, являются кафедры Академии. НИРС включается 
в план работы кафедры, а ее результаты включаются в отчеты о работе кафедры.

1.10. Непосредственное руководство научной работой студентов осуществляют 
научно-педагогические работники. При оценке качества работы преподавателя по 
руководству НИРС учитываются следующие основные виды работ:

научное руководство подготовкой к изданию студенческой монографии, сборника 
трудов (включая научное редактирование);

научное руководство подготовкой студентом к публикации научной статьи в 
монографии, в сборнике трудов, и др.;

научное руководство подготовкой студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, 
научных конференциях, выставках;

научное руководство его участием в выполнении научно-исследовательской 
работы.

1.11. Основной организационной формой НИРС в Академии является Научное 
студенческое общество.
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2. Структура, управление и организация деятельности 
научного студенческого общества

2.1. Научное студенческое общество (далее - НСО) Академии является 
добровольным объединением студентов Академии, образованным в целях содействия 
развитию и координации научно - исследовательской деятельности студентов, вовлечения 
их в практику научных и прикладных исследований, развития студенческого 
самоуправления.

2.2. НСО Академии является самоуправляемым объединением студентов, 
координирующим их научную работу, и не является структурным подразделением 
Академии.

2.3. Целью создания НСО Академии является придание учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской работе студентов системного характера, вовлечение в эту 
деятельность максимально большего числа обучающихся.

2.4. Основными задачами НСО Академии являются:
выявление и развитие исследовательского и творческого потенциала студентов 

Академии;
определение области научных интересов студентов Академии и содействие их 

реализации в работе научных кружков и инициативных групп, а также в индивидуальной 
исследовательской и проектной работе;

информирование студентов о научных программах, фондах, потенциальных 
заказчиках научно-технической продукции, конференциях, школах-семинарах и других 
мероприятиях, проводимых научными учреждениями, образовательными организациями 
высшего образования, фондами, общественными и иными организациями;

организация ежегодных студенческих научных конференций и публикация их 
материалов в тематических сборниках Академии;

проведение конкурсов научных работ студентов Академии;
анализ и обобщение опыта работ студенческих научных кружков при кафедрах 

Академии;
иные действия, направленные на вовлечение в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность всех студентов Академии, на повышение престижности научной 
деятельности среди студентов, на обеспечение достойного представительства Академии в 
межвузовских, всероссийских и международных научных студенческих мероприятиях.

2.5. Основными направлениями деятельности НСО являются:
организация научных студенческих кружков, групп и координация их 

деятельности;
организация и проведение научных конференций, симпозиумов, конкурсов, 

круглых столов с участием студентов, профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников Академии и иных организаций;

установление и поддержание научных связей между факультетами, кафедрами 
Академии, а также с другими образовательными организациями высшего образования;

организация международного научного сотрудничества с зарубежными вузами, 
общественными молодежными и студенческими организациями;

содействие в публикации результатов научных исследований и проектной 
деятельности студентов;

сбор, накопление, систематизация информации научного и практического 
характера;

2.6. Для осуществления своей деятельности Совет НСО Академии совместно с 
координатором НСО разрабатывают Положение о НСО Академии, которое утверждается 
проректором по учебной работе, а также иные документы, необходимые для организации 
работы НСО.

2.7. В своей деятельности НСО Академии руководствуется федеральным
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законодательством в сфере образования, Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 
социального управления» (далее -  Академия), Положением о НСО Академии, настоящим 
Положением, приказами и распоряжениями ректора Академии.

2.8. В состав НСО Академии входят студенческие научные кружки (далее -  СНК), 
создаваемые при кафедрах Академии, инициативные студенческие исследовательские 
группы, студенты, ведущие самостоятельные научные исследования и(или) проектные 
работы. Участие студентов в СНК отражается в протоколах заседаний кафедры.

2.9. Текущее руководство работой НСО Академии осуществляет координатор НСО, 
назначаемый ректором Академии из числа представителей профессорско- 
преподавательского состава Академии.

2.10. Координатор НСО:
осуществляет координацию и контроль деятельности НСО Академии в 

соответствии с настоящим Положением;
предлагает Совету НСО кандидатуру председателя НСО Академии;
участвует в работе Методического совета по вопросам деятельности НСО Академии;
представляет отчет о работе НСО Академии Ученому совету Академии.
2.11. Высшим исполнительным органом НСО Академии является Совет НСО.
2.12. Совет НСО обеспечивает организацию деятельности НСО Академии.
2.13. В состав Совета НСО входят: председатель НСО Академии и старосты 

студенческих научных кружков при кафедрах Академии.
Председатель НСО Академии избирается из числа членов Совета на заседании 

Совета НСО. Кандидатура председателя НСО для избрания также предлагается 
координатором НСО.

Старосты студенческих научных кружков избираются по представлению научных 
руководителей кружков на общих заседаниях членов соответствующих научных кружков.

2.14. Председатель НСО Академии: 
взаимодействует с координатором НСО; 
руководит работой Совета НСО; 
проводит заседания Совета НСО;
контролирует работу студенческих научных кружков при кафедрах Академии; 
совместно с координатором НСО представляет отчет о работе НСО Академии 

Методическому совету Академии.
2.15. Деятельность НСО осуществляется в соответствии с планом работы НСО 

Академии, разрабатываемым Советом НСО на каждое полугодие учебного года с учетом 
планов работы СНК. План работы НСО Академии согласовывается с координатором НСО 
Академии и утверждается на заседании Совета НСО (Приложение 1).

2.16. Заседания Совета НСО Академии проводится 1-2 раза в семестр.
2.17. По итогам работы НСО за полугодие председатель НСО представляет 

координатору НСО отчет о выполнении плана.
2.18. По результатам деятельности НСО председатель НСО Академии совместно с 

координатором НСО готовит ежегодный отчет, который заслушивается на заседании 
Совета НСО и выносится на обсуждение Методического совета Академии, утверждается 
проректором по учебной работе и Ученым советом (Приложение 2).

3. Студенческие научные кружки при кафедрах Академии

3.1. Студенческие научные кружки создаются при кафедрах Академии с целью 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность по профилю кафедры и 
входят в состав НСО.

3.2. СНК выступает как форма организации научной деятельности студентов, 
выражающаяся в привлечении студентов к научно-исследовательской и проектной
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деятельности, содействии в выборе научного направления, в том числе в интересах 
Академии, а также в организации сбора, обработки и анализа собранной информации, 
проведении заседаний, подготовке, заслушивании и обсуждении научных докладов, 
участия в студенческих конференциях, конкурсах студенческих научных работ и иных 
мероприятиях внутриакадемического, межвузовского, регионального, всероссийского и 
международного уровней.

3.3. Студенческий научный кружок может создаваться при одной или нескольких 
кафедрах Академии - межкафедральный. Научная (проектная) тема, разрабатываемая в 
рамках каждого СЕК, предлагается научным руководителем и утверждается на заседании 
соответствующей(их) кафедры (кафедр).

3.4. Организация деятельности СНК возлагается на научного руководителя СНК 
(далее - научный руководитель), назначаемого решением соответствующих(ей) 
кафедр(ы), и старосту СНК, избираемого по представлению научного руководителя 
общим собранием членов СНК, что отражается в протоколе заседания СНК.

3.5. СНК осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Академии, 
Положением о НСО Академии и настоящим Положением.

3.6. Староста подотчетен научному руководителю и Совету НСО и выполняет их 
решения, касающиеся деятельности СНК.

3.7. Членом СНК может быть студент Академии, выразивший желание заниматься 
научно-исследовательской работой, регулярно посещающий заседания (посетивший как 
минимум половину заседаний СНК в семестре) и сделавший доклад на заседании СНК, 
или работающий под руководством научного руководители по теме НИР кафедры.

3.8. Научный руководитель и староста СНК по итогам каждого полугодия учебного 
года представляют в Совет НСО и заведующему (им) соответствующей(ими) 
кафедрой(ами) отчет о деятельности СНК (приложение 3).

3.9. Научный руководитель и староста СНК оперативно передают в Совет НСО 
информацию о деятельности СНК для размещения на официальном сайте Академии.

ЗЛО. Заседания СНК проводятся 2-3 раза в семестр. Оповещение о заседании СНК 
производится не позднее, чем за неделю до заседания. На каждом заседании ведется 
протокол.

3.11. В работе СНК могут использоваться в том числе дистанционные технологии.
3.12. По представлению проректора по учебной работе, координатора НСО и 

Совета НСО ректором Академии может быть принято решение о поощрении научных 
руководителей, старост и членов СНК, добившихся наибольших успехов в научно- 
исследовательской работе.

4. Права и обязанности членов Научного студенческого общества
4.1. Члены НСО имеют право:
избирать и быть избранными в Совет НСО;

присутствовать на собраниях НСО, заседаниях СНК;
обсуждать на заседаниях НСО и СНК представленные доклады;
заниматься научно-исследовательской и(или) проектной деятельностью по любой 

тематике и участвовать в мероприятиях, предусмотренных планом работы СНК, членами 
которого они являются;

представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для издания в 
материалах Академии;

по согласованию с Советом НСО участвовать в научных студенческих 
конференциях и других мероприятиях научного характера за пределами Академии;

участвовать в конкурсах на получение грантов.
4.2. Члены НСО обязаны:
вести научно-исследовательскую работу в одном из СНК, одной из инициативных 

исследовательских групп (проектных команд) или индивидуально на кафедрах Академии;
5



регулярно выступать с докладами на заседаниях НСО и внутриакадемических 
студенческих конференциях;

участвовать в конкурсах студенческих научных работ; 
принимать участие в организационной работе НСО;
вести среди студентов работу по разъяснению целей, задач и деятельности НСО; 
соблюдать требования настоящего Положения.
4.4. Члены НСО, активно участвующие в работе НСО, могут быть представлены к 

поощрению.
4.5. Члены НСО, успешно сочетающие НИРС с отличной учебой и общественной 

работой, могут быть рекомендованы к назначению именных стипендий.
4.6. Члены НСО, активно занимающиеся научной работой, имеющие хорошую 

успеваемость, по представлению научных руководителей СНК и Совета НСО могут быть 
рекомендованы к поступлению в аспирантуру, а также для участия в конференциях и 
конкурсах, проводимых в других субъектах Российской Федерации, за счет средств 
Академии.
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Приложение 1
к Положению о научно-исследовательской 
работе студентов в ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

СОГЛАСОВАНО: 
Координатор НСО

(ф.и.о.)

(подпись)

« ___ » 20 г.

Утверждено на заседании Совета НСО

Протокол №_____

о т « » 200 г.

План работы НСО Академии 

на______полугодие__________ учебного года

Название мероприятия Планируемые
сроки

проведения

Участники

Председатель НСО _________________________________  ______________
( ф.и.о.) (подпись)
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Приложение 2 
к Положению о научно-исследовательской 
работе студентов в ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Одобрено Методическим советом 

от__________20__ г., протокол № _

г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе

(ф.и.о.)
« » 20

ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА АКАДЕМИИ
за_____________учебный год

1. Конференции, конкурсы и олимпиады
- международные,
- российские,
- внутривузовские
2. Публикации

Председатель НСО _________________________________ _________;_______
( ф.и.о.) (подпись)

Согласовано: 
Координатор НСО

( ф.и.о.) (подпись)



Приложение 3
к Положению о научно-исследовательской 
работе студентов в ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СНК

(направление исследования)

(кафедра)
за _____полугодие________ учебного года

1. Студенческий научный кружок работает при кафедре_________________________

2. В отчетном периоде было проведено _____ заседаний кружка в соответствии с
планом работы СНК. (Следует отметить, проводились ли заседания в соответствии 
с утвержденным планом, работы СНК илы были расхождения).

3. На заседаниях было заслушано и обсуждено______докладов членов студенческого
научного кружка.

По итогам обсуждения было рекомендовано:

- ___ докладов для выступления на _ _ _ _ _ _ _ _ _  (указываются названия научных
мероприятий)-,

- ______ докладов для публикации в _________ (указываются названия сборников
статей, эюуриалов и т.п.);

- ____  докладов для доработки к участию в ___________________ (указываются
названия конкурсов, олимпиад и т.п.)-,

- прочие рекомендации.

4. Члены СНК принимали участие в следующих научно-исследовательских работах 
кафедры:

5. По результатам выполненных НИР были подготовлены и обсуждены следующие 
доклады (указываются фамилии докладчиков и темы докладов):
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6. Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях, проводимых в 
Академии:

•_____ человек участвовали в _______________________________________________ ;

человек участвовали в

(название мероприятия)

(название мероприятия)

7. Члены СНК принимали участие в следующих мероприятиях международного, 
всероссийского, регионального и межвузовского уровней, организуемых вне Академии:

- _____человек участвовали в _______________________________________________ ;

(название мероприятия)

человек участвовали в

(название мероприятия)

8. Основные достижения (указать ФИО студентов, занявших призовые места, 
ставших победителями, лауреатами конкурсов, олимпиад и т.д.).

9. Дополнительная информация (Пример: Кроме того, на заседаниях СНК были
рассмотрены вопросы __________ (например, о расширении использования в учебном
процессе исследовательского метода; о методах проведения научных исследований; 
технологиях применения проектного обучения; усиления практыко ориентир о ванн ости 
обучения и т.п.)

Научный руководитель СНК
(должность, ф.и.о.)

Староста СНК
(ф.и.о., № группы)
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