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ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-исследовательской работе студентов СФИ сверх учебных планов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о научно-исследовательской работе студентов (далее - Положение) 

регулирует вопросы организации и проведения научно-исследовательской работы студентами всех 

направлений подготовки и форм обучения в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – институт, СФИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования , Уставом СФИ. 

1.3. Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) может быть составной 

частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов в институте, способных решать 

профессиональные и научные задачи.  

1.4. НИРС формирует готовность будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в институте знаний, умений и навыков, помогает овладеть основами методологии 

научной деятельности, обрести исследовательский опыт.  

1.5. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет использовать их 

потенциал для решения актуальных проблем в различных отраслях науки. 

 

2. Цели и задачи НИРС 

2.1 Основной целью организации и ведения комплексной системы НИРС является 

повышение качества подготовки выпускников в институте как едином учебно-научном комплексе 

через возможность освоения студентами сверх учебных планов основ профессионально-

творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских 

работ, развития способностей к научному творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей профессиональной деятельности. 

2.2. Основные задачи НИРС: 

2.2.1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала 

основной образовательной программы по направлению подготовки. 

2.2.2. Освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных методах 

познания. 



  

 

2.2.3. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований. 

2.2.4. Формирование навыков планирования теоретических и прикладных (полевых) 

исследований с учетом специфики теологии и других гуманитарных наук на основе общих 

методологических и методических принципов исследования. 

2.2.5. Формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности. 

2.2.6. Формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

2.2.7. Формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в 

устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ, рефераты, 

научно-исследовательские аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и 

научно-исследовательским работам, эссе, статьи и т.д.) форме. 

2.2.8 Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы. 

2.2.9 Непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности (научными 

школами) института. 

 

3. Основные формы НИРС 

3.1. НИРС выполняется сверх учебных планов в свободное от учебы время, за исключением 

научно-исследовательской работы в рамках практики НИР. 

3.2. НИРС может реализовываться в следующих формах: 

3.2.1. Участие в научных конференциях, круглых столах, научных семинарах, «открытых 

кафедрах», конкурсах, викторинах, олимпиадах и пр.; 

3.2.2. Участие в работе научных кружков, исследовательских проблемных групп, 

дискуссионных клубов; 

3.2.3. Студенческие научные публикации; 

3.2.4. Участие студентов в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

научно-педагогическими работниками института по утвержденным научным проектам. 

3.2.5. Другие формы работы по усмотрению факультетов и кафедр. 

 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

4.1. Организацию НИРС института обеспечивают, организуют и координируют ученый 

секретарь института, заведующие кафедрами, деканы факультетов, руководители научных 

подразделений, руководители научных проектов и преподаватели СФИ. 

4.2. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений института, 

обеспечивающих организацию НИРС, являются методическое и непосредственное руководство 

НИРС, формирование научной тематики, подбор руководителей научных работ, подготовка и 

проведение организационно-массовых мероприятий, осуществляемых в рамках системы НИРС на 

кафедрах, факультетах и в институте. 



  

 

4.3. Кафедра (научное подразделение) института обеспечивает возможность 

последовательного развития студента в рамках соответствующего научного направления (научной 

школы) с целью восполнения и наращивания научного потенциала института.  

4.4. Организация НИРС в институте выстраивается последовательно в соответствии с 

логикой учебного процесса, с постепенным (от курса к курсу) усложнением выполняемых научных 

работ.  

 

4.5. На 1-м и 2-м курсах основным содержанием НИРС может быть:  

 ознакомление студентов с основными научными направлениями и школами института, их 

принципами, традициями, достижениями и т. д.; 

 ознакомление студентов с возможностями их участия в научно-исследовательской, научно-

организационной, координационной, научно-проектной и иной деятельности института 

(возможностью участия в студенческих научных конференциях, научных конкурсах, 

научных семинарах при кафедрах и т. д.); 

 формирование у студентов в ходе общенаучной подготовки перспективных навыков, 

умений и приобретение простейших знаний, необходимых для выполнения научной работы; 

 обучение основам самостоятельной работы;  

 обучение правилам оформления справочного научного материала и конспектированию 

научной литературы;  

 развитие аналитических способностей и нестандартного мышления (реферативная работа и 

т. д.);  

 представление научных результатов в виде выполненной реферативной, курсовой работы в 

рамках учебного процесса либо в форме научного доклада на конференции, «круглом 

столе», заседании научного кружка и т. д. 

 

4.6. На 3-м курсе с учетом усложняющихся задач и форм научно-исследовательской работы, 

увеличения ее объема НИРС приобретает более выраженный творческий характер. В ходе 

выполнения небольших самостоятельных исследований и заданий творческого характера, 

основным содержанием НИРС может быть:  

 формирование специальных исследовательских навыков, углубление знаний методов, 

методик, технических средств проведения исследований и обработки результатов;  

 участие в конференциях, конкурсах научных работ;  

 поиск и выбор темы исследования по соответствующим научным направлениям (научным 

школам); 

 представление научных результатов в виде выполненной курсовой работы в рамках 

учебного процесса либо в форме научного доклада на конференции, в том числе 

студенческой конференции института «Сретенские чтения», «круглом столе», заседании 

научного кружка и т. д. 

 

4.7. На 4-м (и 5-м) курсах в ходе выполнения самостоятельных исследований и заданий 

творческого характера основным содержанием НИРС может быть: 

 использование студентом полученных знаний на практике в процессе самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 

 участие студента в научных конференциях, конкурсах всех уровней, научных 

исследованиях под руководством профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

научных подразделений Института; 

 выбор темы выпускной квалификационной работы;  



  

 

 представление научных результатов в виде выполненной курсовой или выпускной 

квалификационной работы в рамках учебного процесса либо в форме научного доклада на 

конференции, «круглом столе» и т. п.  

 

4.8. НИРС может выполняться студентами в структурных подразделениях института, а 

также на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научным потенциалом на основе договоров о базах практики, о сотрудничестве, а также иных 

договоров, предусматривающих возможность такой работы, заключенных между институтом и 

предприятием, учреждением или организацией.  

 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение НИРС 

 

5.1. НИРС осуществляется за счет собственных средств института, а также за счет иных 

средств, привлечение которых не запрещено законодательством Российской Федерации. 

5.2. Студентам, участвующим в научно-исследовательской работе, может быть 

предоставлена возможность использования компьютерного оборудования кафедр и научных 

подразделений института.  

 

6. Меры поощрения студентов, принявших участие в НИРС 

6.1. В институте приняты следующие меры поощрения НИРС: 

 публикация научных работ студентов;  

 представление лучших студенческих научных работ на конкурсы и конференции различных 

уровней. 

 

 

 


