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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе (Сryденческое исследовательское бюро>>

Ярославль
20|7

1.

оБщиЕ положЕния

l.t. Настоящее Положение определяет задачи и функции отдела
(Студенческое исследовательское бюро> (лалее по тексту - СИБ, отдел)
федерального государственного бюджетною образовательного )л{реждениrI
высшего образования <сЯрославский государственный педагогический
университет им.

|.2. СИБ

К..Щ. Ушинского>> (далее

явJIяется

- университет).
науr{но-исследовательским

структурным
подразделением университета и подчиняется непосредственно проректору по

нарвой работе.

1.3. Отдел

создан в цеJuIх вовлечениrI и интеграции студентов в на)чноинЕовационFгуIо среду, содействиrI тzrлантливой молодежи, ведущей активную
наrшо-исследовательскую деятельЕость.
1.4. В своей деятельности СИБ руководствуется Федеральным законом <Об
образовании в РФ>, Федеральным законом <О науке и государственной Ha1^lHoтехнической политике), нормативными актами Министерства образования и
науки РФ, Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора,
правиламивнУгревнегораспорядкаУниВерситета'решеншIМи)п{еногосовета

УЕиверситета'локалЬныминормаТивнымиЕIктамиУниверситета'атакже

настоящим Положением.
1.5. СИБ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора уЕиверситета
Еа основании решениJI Ученого совета университета.
l,б. НепосредстВенное руководство деятельностью СИБ осуществJUIет
начЕUIьник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности ректором
университета в установленном порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНЮШИ
2.|. СИБ в своей деятельности ориеЕтируется на нау{но-исследовательские
структурных подразделений
интересы Обу^rающихся, интересы кафелр
области в
уЕиверситета, а также интересы работодателей в Ярославской
профессиональных компетенций выпускников университета по

и

развитии

различным направJIениям деятельности.
2.2, Основными задачами СИБ являются:

.

координация и научно-методическое обеспечение организации и

(далее - НИ,ЩС) в
развитиЯ на)чЕо-исследовательскоЙ деятельЕостИ студентов
университете;
обеспечеЕие интеграции наr{но-исследовательской работы студентов и
уrебного процесса;
более 1тlryбленному и
студентов
формирование момвации
творческому освоению 1"rебного материала через )пIастие в исследовательской

.

о

у

к

.

работе;

повышение массовости и результативности r{астия студентов и
аспирtштов в нау^rной и инновациовной деятельности университета гryтем
привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным ЕаправлениJIм

науки, связанным с современными потребностями общества и государства;
поддержание и развитие мотивации и наrIно-творческой активности
профессорско-преподавательского состава университета, его участиJI в
организации и руководстве НИДС в университете;

.

.

воспитание творческого отношения обу{ающю(ся к своей специЕшьности
через исследоватеJьсч/ю деятельность, содействие развитию личностных и
профессиоЕальных качеств булущих специ€шистов;
о создание условий дJuI поддерж ания и развитrrя на)лЕьIх школ и
направлений в университете в русле преемственЕости поколений;
).креплеЕие, сохранение и приумЕожецие Jryчших наrIньD( традиций
университета;
. вьUIвление и использоваЕие положительного опыта работы, новых форм
и методов организации на)лно-исследовательской работы обучающихся;
. контроль, учет и анаJIиз проведения и результатов наrIных мероприятий
системы НИДС, yracти;t студентов в выполнении на)л{но-исследовательских
работ (далее - НИР);
. создание и обеспечение информационной поддержки Ни.щс.
2.З. В соответствии с целью и осIlовЕыми задачами СИБ осуществляет
следующие функции:
. координация на)лно-исследовательской работы студентов и аспирантов
университета во всех ее видах и формах;
о разработка лок€lльньж
нормативЕьD( актов
университета,
обеспечивающих организацию на)чно-исследовательской работы обlrчающихся
(положения, инструкции и т.п.);
курирование деятельности студенческого наrrного общества (далее

.

.

-

СНО) университета и оказание помощи в создании и функционировании

системы на)лЕо-исследовательской работы на факультетах и кафедрах;
. )ластие в организации и проведении совместно с факультетами и
кафедрами университета наr{ных мероприятий рщrличньIх уровней для
студентов и аспирантов (нау"rных семинаров, конференций, круглых столов,
симпозиумов, выставок и конкурсов научньD( работ, олимпиад по дисциплинам
и специальЕостям и т.п.);
. организационЕо-методическое сопровождение мероприятий для
студеЕтов и аспирацтов, проводимых на базе университета;
привлечение профессорско-преподuвательского состава университета к
осуществлению научного руководства исследовательскими работами студентов;
. предоставление информации кафедрам и факультетам о проводимьж
студенческих и молодежньIх наr{ньж мероприrIтиях р{вличного уровня;
. организация учас^гия студентов и аспирантов в научных организационноMaccoBbD( и состязательньD( мероприятиях рЕвличного уровня (кафедральные,
факультетские, регионatльные, всероссийские, междупародные);
. представление информации в стипендиальные комиссии факультетов о
победителях на)чных мероприятий;
подготовка к изданию сборников наl"rЕых трудов студентов и аспирантов

.

.

уIrиверситета;

.

популяризация и повышение статуса нау..tной деятельности среди
молодежи университета, в том числе путем проведения информационно-

разъяснительной работы среди студентов и аспирантов о задачах, организации и
мероприJIтиJIх системы НИДС в университете;

.

подведение итогов Нирс за год по упиверситету и подготовка отчетных
материаJIов, а также другой отчетности, предусмотренной действуrощим
закоЕодательством, находящейся в пределах компетенции СИБ;
. осуществление взаимовыгодЕого сотрудничества с другими
образовательными ш на)п{Еь]ми организациями, а также с иными организациями,
заинтересовЕlнными в рЕlзвитии науrной активности молодежи.
3.

3.1. СИБимеетправо:

о

прАвл и оБязАнности

требовать и поJrrlать от друп.rх стуктурньш подразделений
информаuшо по Еаr{ноуниверситета необходимые документы

и

исследовательским работам студентов, вкпючtлrl их финансирование;
.
представлять от имени уЕиверситета иЕтересы студентов по вопросам
на)лно-исследовательской работы;
.
проводить совещания и )ластвовать в совещаниях, шосвященных
оргаЕизациИ и рцrвитиИ на}чно-исследовательской деятельности студеrrтов

университета;
_
.
привлекать к совместноЙ работе соlрудников друпдх подразделений
Университетаприрешениизадач'приВедеЕныхВдаЕномположении'ВсJrrIае

необходимости;
.
давать рдtъяснения, рекомеЕдации и указаIIиJI по вопросаI\,{ HayIEoисследовательской деятельности студеЕтов уIIиверситета;
.
нацравJUIть студентов дJlя )цастиrI в наrшых конференциях,
семиЕарах, олимпиадах, коЕцaрсЕ!х, совещаЕиrIх;
.
представJIять списки отjIиtIившID(ся студентов в организации НИРС
преподавателей, сотрудников, студеЕтов университета рекгору дJUI поощрениJI;
с
публиковать сведения о деятельности отдела в Сми университета;
.
вЕосить на рассмотреЕие адмиttистации университета предложеЕиrI
по улr{шению деятельности;
.
вступать во взаимоотношения с физическими и юридическими лицами
для решениrI вопросов, входящих в компетеЕцию СИБ.
3,2. основными функциональЕыми обязанностями СИБ являются:
.
содействие реаJIизации органического единства обl"rения и yIастиJI в
Наl"rной работе студентов, повышению квчшификации молодьrх r{еньD(;
.
создание предпосыJIок и обеспечение условий дJuI самореализации и
и молодых )п{еЕых;
раrвитиJI способностей одаренных и тЕUIаЕтливьгх студеЕтов

.поВышениемассовостииРезУJьтативности)ластиястУДентоВи
молодых }пrеньD( в на)чной деятельности;
содейсТвиеобразоваIrиюнаr{но-творческиХобъедиЕен}rйстудеЕтови
молодых rIеЕых разли[Iных организациоцно-правовых форм для решения
на)лно-практических задач;

.

.повышениерезУльтативЕостипровеДениямассовыхисостязательньIх

мероприятий уЕиверситета;

.

информирование подразделений университета о на)п{ньrх и научнотехнических мероприrIтиях НИРС, проводимьD( на различньIх уровнях
РаЗЛИЧНЫМИ ВеДОМСТВаМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ, О ТеК)ЛЦr.D( НаУЧНЫХ КОНКУРСаХ;

.

содействие молодежи в подгOтовке документов для rIастия в
региональньIх, всероссIйских и междуЕародньн конференциях, выставкIIх,
коЕкурсах и олимпиадах и т.п.;
.
содействие в распросlранении информации о направлениrгх Еау{ноисследовательской деятельЕости университета.

ФинАIIсово-хозяЙствЕIIнАя дЕятЕJьность
4.1. Для осуществления всех видов функциональной деятельности
4.

университет закреIшяет за СИБ в установленном порядке соответствующие
помещения, инвентарь, компьютеры, оргтехнику, иное и}tуIцество.

5.1. Всю полноту

отвЕтствЕнность
ответственности за качество и
5.

своевременность
задач
и функций
выполЕения возложенньrх настоящим Положением на отдел
несет начальник отдела.
5.2. Степень ответственности других работЕиков устанавливается
должностными инструкциями.
б.

взАимоотношЕния,

связи

5.1. Для выполнения функций, задач и реализации црав, предусмотренных
пастоящим Положением, СИБ взаимодействует со структурными
подразделениями уЕиверситета, образовательными и наг{ными организациJIми,
иными оргЕlнизациями и физическими лицzl}lи.

7.1.

7.

ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение приЕимается Ученым советом университета и
утверждается ректором.
7.2. Изменения и дополнения к Положекию принимаются Ученым советом
университета и утверждается ректором.
согласовано:

А. М. Ходырев

Проректор по науrной работе
Начальник отдела
<Сryденческое исследовательское бюро>
Начальник юридического отдела

Принято решением Ученого совета универс
от <0l>> сентября 2017 r. Протокол Nэ l.
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