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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении научно-исследовательской работы 
студентов в Международном юридическом институте 

 

1. Общие положения 
1. Положение об организации и проведении научно-исследовательской 

работы студентов (далее – Положение) регулирует порядок организации и 
проведения научно-исследовательской работы студентов в Международном 
юридическом институте (далее – Институт). 

2. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) в Институте 
организуется и осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Миссией Института, 
годовыми планами научно-исследовательской деятельности и планами работы 
Студенческого научного общества (далее − СНО), решениями Ученого совета 
Института, а также настоящим Положением. 

3 Научно-исследовательская работа студентов организуется в филиалах, 
на факультетах и кафедрах через студенческое научное общество. 

 
2. Цель научно-исследовательской работы студентов 

Основной целью организации и ведения научно-исследовательской работы 
студентов является повышение их уровня подготовки через освоение методов, 
приёмов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
компетенций и способностей к научному творчеству, самостоятельности, и 
самореализации в учебном процессе.  

 
3 Основные задачи научно-исследовательской работы студентов 

 создание условий для самореализации в научно-исследовательской сфере; 
 посредством участия в научной работе формирование личностных 
исследовательских качеств и творческих способностей; 
 развитие навыков работы в творческих коллективах и научно-
организационной деятельности; 
 развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 
суждениям и выводам; 
 формирование в Институте творческой среды, стимулирующей студентов 
к различным формам научного творчества, на базе отечественного и 
зарубежного опыта; 
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 использование при обучении результатов научных работ, полученных 
студентами в процессе научно-исследовательской деятельности;  
 консолидация студентов и преподавателей в процессе выполнения 
исследований с целью укрепления корпоративного духа в Институте; 
 интеграция студентов в исследовательскую среду; 
 развитие мотивации и научно-творческой активности студентов в 
процессе обучения в Институте;  
 отбор потенциальных студентов для работы на кафедрах и в научных 
лабораториях, пополнения профессорско-педагогического состава.  
 

4. Формы реализации научно-исследовательской работы студентов 
Научно-исследовательская работа студентов может осуществляться в 

следующих формах: 
 подготовка рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций; 
 участие в кафедральных, межкафедральных, филиальских, институтских, 
научных семинарах, вебинарах, дискуссиях, коллоквиумах, круглых столах, 
конференциях; 
 выступление с научными сообщениями, докладами на межвузовских, 
региональных, межрегиональных, международных конференциях молодых 
ученых, научных конференциях, симпозиумах, конгрессах; 
 участие в конкурсах студенческих научных работ в рамках Института, 
субъекта федерации, на российском и международном уровнях; 
 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в 
период учебной и производственной практики; 
 подготовка тезисов докладов и научных статей для их публикации в 
научно-информационном журнале «Вестник МЮИ» и сборниках научных 
трудов; 
 участие в работе летней школы. 
 

5. Организация научно-исследовательской работы студентов 
5.1. Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в соответствии 
с планами и задачами, поставленными органами управления Института.  
5.2. Научно-исследовательская работа студентов базируется на принципах 
соответствия научно-исследовательской работы основным приоритетам научной 
деятельности Института и ориентации научных исследований на практические 
потребности учебного процесса вуза. 
5.3. Студенты участвуют в научно-исследовательской работе в соответствии с 
Положением о Студенческом научном обществе. 
5.4. Научно-исследовательская работа студентов строится на основе текущего 
(на 1 год) планирования. 
5.5. Планы НИР студентов разрабатываются в соответствии с документами, 
регламентирующими деятельность Института, предложениями филиалов, 
факультетов и кафедр с учетом актуальности, практической значимости, 
необходимых материальных затрат, а также наличия достаточных возможностей 
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для качественного проведения исследования. 
5.6. Формирование студенческих научных кружков и тематических групп 
осуществляется под руководством кафедр факультета и филиалов до 1 октября 
текущего года. 
5.7. Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как в учебное 
(на семинарах, практических занятиях, во время учебной и производственной 
практики), так и во внеучебное (в научных кружках, и тематических группах) 
время. 
 

6. Планирование научно-исследовательской работы студентов 
6.1. Научно-исследовательская работа студентов включается в план НИД 
Института и осуществляется под руководством профессорско-
преподавательского состава на кафедрах Института и филиалов. 
6.2. Разработку плана НИР студентов на учебный год осуществляет кафедра 
и представляет в Совет СНО Института или филиала. 
6.3. Методическое обеспечение мероприятий, связанных с научно-
исследовательской работой студентов возлагается на кафедры Института и 
филиалов. 
6.4. Проект плана НИРС до 1 августа текущего года после согласования на 
кафедрах Института или филиалов представляется в отдел научно-
исследовательской деятельности Института и утверждается проректором по 
научной и инновационной работе. 
 

7. Отчетность о выполнении планов НИР студентов 
7.1. Подготовка отчетов о выполнении планов научно-исследовательской работы 
студентов проводится в соответствии с отчетностью о НИД. 
7.2. Отчеты о ходе выполнения плана НИР студентов представляются советом 
СНО в отдел научно-исследовательской деятельности Института должны 2 раза 
в год: до 15 июля (за период работы с 01 января по 30 июня текущего 
календарного года), до 15 января (за период с 01 июля прошедшего года по 31 
декабря прошедшего года). 
 

8. Материальное обеспечение исследовательской работы студентов и её 
стимулирование 

8.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением НИРС, 
производятся в установленном порядке за счет средств, выделяемых на НИД и 
учебные цели. 
8.2. Студенты, участвующие в НИРС пользуются библиотекой, оборудованием, 
и иными ресурсами Института и кафедр. 
8.3. За активное участие в научно-исследовательской работе и достигнутые 
успехи студенты могут быть поощрены руководством Института: почетной 
грамотой; дипломом; объявлением письменной благодарности; ценным 
подарком; грантом. 
8.4. Научные работы (доклады, сообщения, рефераты, отчеты о НИРС), 
выполненные на высоком уровне, рекомендуются для опубликования в научно-
информационном журнале «Вестник Международного юридического 
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института» и сборниках научных трудов. 
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