ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по научно-исследовательской работе обучающихся
Московского гуманитарно-экономического университета
и его институтов (филиалов)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует общие принципы деятельности
Совета по научно- исследовательской работе обучающихся автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский
гуманитарно-экономический университет», в дальнейшем именуемый Совет
по НИРС.
1.2. Совет по НИРС организует свою работу в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными нормативными актами органов государственной власти и управления Российской Федерации, нормативными
актами и рекомендациями по вопросам, относящимся к организации и
функционированию системы НИРС, Министерства образования и науки
Российской Федерации и его органов, Уставом МГЭУ, иными локальными
нормативными актами АНО ВО МГЭУ, приказами и распоряжениями ректора и указаниями проректора по научной работе и настоящим Положением.
1.3. К компетенции Совета по НИРС относится рассмотрение и решение
вопросов, связанных с организацией, функционированием и развитием
научно-исследовательской работы обучающихся в МГЭУ.
1.4. Состав Совета по НИРС формируется проректором по научной работе с
учетом представления деканатов и утверждается приказом ректора ежегодно.
1.5. Совет по НИРС возглавляет председатель – проректор по научной работе МГЭУ. Оперативные вопросы деятельности Совета решаются председателем и/или заместителем председателя.
1.6. Принимаемые Советом по НИРС решения, разработанные методические и иные материалы по вопросам, входящим в его компетенцию, исполь-
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зуются всеми подразделениями вуза как рекомендуемые для применения.
После одобрения Ученым советом вуза и/или утверждения приказом ректора документы Совета по НИРС являются обязательными.
2. Основные цели и задачи
2.1. Совет по НИРС создается в следующих целях:
организации, координации и руководстве деятельностью НИРС в университете;
создания условий для развития научного творчества обучающейся молодежи,
дальнейшего развития интеграции науки и образования,
адаптации деятельности по организации НИРС к новым социальноэкономическим условиям.
2.2. В процессе достижения данных целей Совет по НИРС решает следующие задачи:
– обеспечение единства обучения и подготовки обучающихся к творческому
труду, организация широкого вовлечения в творческий процесс, изучение и
освоение научных методов своей профессии и специальности;
– создание предпосылок для самореализации личностных творческих способностей обучающихся; воспитание, формирование, развитие качеств,
навы-ков, умений, необходимых будущему квалифицированному
специалисту (профессионалу и ученому) в современных условиях;
– обеспечение права обучающихся на участие в научно-исследовательской
деятельности, осуществляемой кафедрами, научно-исследовательскими подразделениями
и
научными
объединениями
вуза,
повышение
результативности их научных исследований;
– усиление влияния научной деятельности на решение учебных и воспитательных задач;
– повышение массовости и результативности различных форм НИРС;
– сохранение и развитие научных профессиональных школ, формирование
высоких моральных качеств будущего российского специалиста и ученого,
подготовка и формирование резерва научно- педагогических кадров;
– активное привлечение профессорско-преподавательского, научного, технического и производственного состава для обеспечения деятельности
НИРС;
– содействие повышению имиджа АНО ВО МГЭУ.
3. Структура и срок полномочий Совета по НИРС
3.1. Совет по НИРС формируется из профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, активно участвующих в руководстве научной
работой обучающихся, должностных лиц, непосредственно отвечающих за
организацию и функционирование системы НИРС на уровне университета,
институтов/филиалов и факультетов.
3.2. Совет по НИРС возглавляет председатель – проректор по научной работе вуза. Председатель формирует состав Совета, который утверждается
приказом ректора ежегодно.

3

В состав Совета по НИРС входят: заместитель председателя, ответственный
секретарь и руководители факультетских Советов по НИРС.
3.3. Дополнения и замещения в составе Совета по НИРС в случае выбытия
его членов производится приказами ректора в течение учебного года.
3.4. Председателями отделений Совета на факультетах являются ответственные за НИРС из профессорско-преподавательского состава, назначаемые деканами факультетов, утвержденные приказом ректора.
3.5. Для выполнения работы по межфакультетским проблемам НИРС могут
создаваться временные рабочие группы из числа преподавателей разных
кафедр. Комплектование этих групп. Руководство и контроль их деятельности осуществляет председатель Совета по НИРС.
4. Функции
4.1. Важнейшими функциями Совета по НИРС являются:
Организация функционирования и развития системы НИРС.
Обеспечение реализации целей, задач, форм и методов системы научно-исследовательской работы обучающихся в вузе.
Координация деятельности всех подразделений вуза по повышению
уровня организации и результативности НИРС.
Взаимодействие по горизонтали и вертикали с органами управления
системой НИРС на федеральном, региональном и городском уровнях.
Содействие работе научных обществ обучающихся на уровне институтов, факультетов и кафедр.
4.2. Совет по НИРС организует и проводит научные мероприятия в целях
выявления и развития способностей творчески одаренных обучающихся,
спо-собствует стимулированию их участия в научно- исследовательской
работе; своевременно представляет информацию о победителях и призерах
научных мероприятий.
4.3. Совет по НИРС проводит информационно-разъяснительную работу
среди обучающихся о задачах, организации и мероприятиях системы НИРС.
Через различные структуры и формы Совет организует вовлечение
обучающихся в работу научных коллективов кафедр, научноисследовательских подразделений вуза, других образовательных и научных
учреждений города и России. Рассматривает предложения и дает
рекомендации о вступлении коллективов обучающихся вуза в различные
научно-творческие объединения в иных образовательных учреждениях.
4.4. Совет по НИРС организует проведение исследований и разработок по
проблемам, методам и перспективам развития системы НИРС, обмена опытом, подготовки и повышения квалификации организаторов НИРС, обеспечивает взаимодействие вуза по вопросам НИРС с органами управления системой НИРС в других вузах и организациях, Советами по НИРС всех
уровней, другими организациями и учреждениями, организует подготовку и
издание научно-методических и информационных материалов по вопросам
функционирования системы НИРС, совершенствует формы и методы стимулирования обучающихся, активно и результативно выполняющих научно

исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников вуза, организующих и
обеспечивающих выполнение научной работы обучающихся.
4.5. Совет по НИРС организует отбор лучших научных работ обучающихся
для представления на конкурсы и выставки различного уровня; организует
конференции, семинары, олимпиады, проводимые на городском, региональном и федеральном уровнях и за рубежом; организует подготовку научных
публикаций обучающихся; привлекает обучающихся к выполнению НИР по
грантам и другим видам оплачиваемой научной работы.
4.6. Совет по НИРС заслушивает отчеты руководителей факультетов, кафедр, научных коллективов и подразделений НИР, научных и
общественных объединений обучающихся об организации и результатах
НИРС и дает оценку их деятельности.
4.7. Совет по НИРС представляет информацию о победителях научных мероприятий
для
поощрения
обучающихся,
успешно
ведущих
исследовательскую работу (перевод на индивидуальные планы обучения,
направление в научные командировки, в том числе за рубеж, представление
к получению различных стипендий, премий, грантов), дает рекомендации о
приеме способных к творческой работе обучающихся в магистратуру.
4.8. Совет по НИРС оказывает помощь в создании и функционировании
различных объединений обучающихся, участвующих в организации НИРС
и проведении различных мероприятий научного плана, изыскивает
возможности для привлечения обучающихся к выполнению научноисследовательских проектов, финансируемых из различных источников
(договоры, гранты, программы и т. д.).
4.9. Функции организации и координации НИРС в институтах/филиалах
МГЭУ реализуют Советы по НИРС институтов/филиалов вуза в соответствии с Уставом МГЭУ, настоящим Положением. Они осуществляют разработку и реализацию мер по совершенствованию системы НИРС в рамках
институтов/филиалов МГЭУ; планируют и осуществляют оперативное руководство и контроль проведения всех форм и мероприятий НИРС.
4.10. Кафедры вуза осуществляют непосредственное организационное руководство системой НИРС в рамках своих компетенций, направляя ее деятельность в соответствии с настоящим Положением. Кафедры подбирают и
утверждают ответственных за НИРС, руководителей СНО, руководителей
конкретных научных работ, выполняемых обучающимися; привлекают
обучающихся на хоздоговорные темы. Результаты деятельности НИРС
регулярно обсуждается на заседаниях кафедр.
5. Права и обязанности Совета по НИРС:
5.1. Совет по НИРС заслушивает ответственных за НИРС на кафедрах и руководителей научных объединений обучающихся вуза об организации и результатах их участия в системе НИРС с целью обмена опытом работы и повышения ее эффективности.
5.2. По итогам функционирования системы научно-исследовательской работы обучающихся Совет по НИРС:
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– рассматривает и отбирает лучшие научно-исследовательские разработки
обучающихся университета и его институтов/филиалов и дает
рекомендации по их представлению и использованию вне вуза, в т. ч. для
участия в конкурсах и других мероприятиях, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации и другими министерствами,
ведомствами, организациями;
– направляет обучающихся и организаторов НИРС на конференции,
семинары, олимпиады, выставки, конкурсы и т. п. проводимые в Российской
Федерации и за рубежом;
– готовит к публикации в открытой печати сборники материалов научных
работ обучающихся;
– вносит предложения в ректорат о поощрении отличившихся в научноисследовательской работе преподавателей и сотрудников вуза – руководителей и организаторов НИРС.
5.3. Совет по НИРС, должностные лица и подразделения вуза, отвечающие
за организацию и функционирование системы НИРС, обязаны для обеспечения подготовки выпускников вуза к работе в современных условиях:
– использовать подтвердившие свою эффективность формы, методы и мероприятия системы НИРС вузов страны;
– поддерживать создание и функционирование новых форм вовлечения студентов в научно- исследовательскую работу;
– обеспечивать эффективное функционирование системы НИРС в соответствии с ее целями и задачами;
– способствовать организации и развитию научно-творческих объединений
обучающихся различных организационно-правовых форм;
– осуществлять планирование и контроль системы НИРС вуза, формирование научной тематики, подбор руководителей конкретных работ, организацию и координацию проведения мероприятий, ведение учета и анализа итогов, систематическую работу по повышению квалификации организаторов и
руководителей НИРС.
6. Права и обязанности членов Совета по НИРС:
6.1. Члены Совета по НИРС имеют право:
– участвовать в управлении делами Совета;
– получать информацию о деятельности Совета;
– участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам
университета, быть инициатором внесения проектов приказов;
– по своему усмотрению выходить из Совета, уведомляя об этом председателя Совета, декана факультета, директоров институтов/филиалов не позднее, чем за две недели до выхода;
– вносить предложения в повестку дня на заседаниях Совета.
6.2. Члены Совета по НИРС обязаны:
– соблюдать настоящее Положение;
– принимать участие в деятельности Совета;
– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Совета.
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6.3. Членам Совета по НИРС устанавливается научно-методическая
нагруз-ка в соответствии с Положением «О планировании и учете
труда профес-сорско-преподавательского состава, расчете объема и
структуры учебной нагрузки».
6.4. Член Совета по НИРС, систематически не выполняющий или
ненадле-жащим образом выполняющий свои обязанности, либо
нарушивший принятые на себя обязательства перед Советом, а также
препятствующий своими действиями или бездействием нормальной
работе Совета, может быть ис-ключен из него по решению
председателя Совета по НИРС.
7. Порядок работы Совета по НИРС
7.1. Заседания Совета по НИРС проводятся не реже одного раза в
квартал. Совет по НИРС правомочен принимать решения, если на
заседании присут-ствует более половины его состава. Все вопросы
решаются открытым голо-сованием и принимаются простым
большинством голосов участников засе-дания. По согласованию с
членами Совета НИРС отдельные его решения по наиболее важным и
принципиальным вопросам могут быть предложены для рассмотрения
и утверждения Ученому совету и ректору университета. Опе-ративные
вопросы решаются председателем и/или заместителем председа-теля.
7.2. Для подготовки к рассмотрению вопросов и материалов по
деятельно-сти системы НИРС Совет может создавать временные
комиссии с привлечением представителей обучающихся и
подразделений университета.
7.3. Финансирование системы НИРС и деятельности Совета по НИРС
производится за счет средства университета, формирование и
использование которых производится согласно плану расходов,
согласованному с проректором по научной работе и утвержденному
ректором.
7.4. Деятельность Совета по НИРС строится на основе годовых планов.
Совет периодически отчитывается о своей работе перед Ученым
советом вуза. 7.5. Оценка деятельности по организации НИРС за
прошедший календарный год (или учебный семестр) проводится на
основании
отчетов,
представленных
кафедрами
и
институтами/филиалами.
8. Взаимоотношения. Связи.
8.1. Совет по НИРС осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Ученым советом и ректоратом МГЭУ, научными
кружками и др.
8.2. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
деятельности Совета по НИРС осуществляется соответствующими
службами университета.

9. Порядок пересмотра Положения
9.1. Срок действия Положения 3 года.
9.2. Положение корректируется в случае кардинальных изменений
внутренней организационной структуры НИР университета.
_______________________

