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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
– АТиСО – Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»;
– БИСТ – Башкирский институт социальных технологий (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений»;
– СтудНИИ – студенческий научно-исследовательский институт;
– НИРС – научно-исследовательская работа студентов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1
1.1. СтудНИИ БИСТ – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе обучающихся БИСТ, занимающихся
научно-исследовательской,
инновационной
и
научно-просветительской
деятельностью:
– научно-исследовательская деятельность студентов – деятельность
обучающихся, направленная на получение и применение новых знаний;
– инновационная деятельность студентов – деятельность обучающихся,
направленная на реализацию инновационных проектов;
– научно-просветительская
деятельность
студентов
–
деятельность
обучающихся, направленная на распространение знаний, опыта, формирование
умений,
навыков,
ценностных
установок,
компетенции
в
целях
интеллектуального, творческого и (или) профессионального их развития;
1.2. Членом СтудНИИ имеет право быть обучающийся, проявляющий
склонность и активно участвующий в научно-организационной и
исследовательской работе.
1.3. Деятельность СтудНИИ координируется научным руководителем и
курируется начальником отдела по научно-исследовательской работе.
1.4. Деятельность СтудНИИ основана на принципах самоуправления,
открытости, взаимного уважения, культуры научного общения и направлена на
профессиональное, социальное воспитание студентов.
1.5. В своей деятельности СтудНИИ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными,
методическими, инструктивными документами Министерства образования и
СтудНИИ создан и активно работает в БИСТ с 2015 г. Настоящее Положение актуализировано в сентябре 2020 г.
и утверждено на заседании Ученого совета БИСТ от 16.09.2020 г. (протокол № 2).
1

науки Российской Федерации, приказами начальника отдела по научноисследовательской работе БИСТ, решениями Ученого совета, другими
локальными актами, настоящим Положением.
1.6. Деятельность
СтудНИИ
направлена
на
повышение
уровня
профессиональной компетенции выпускников БИСТ через развитие научноисследовательских навыков обучающихся.
1.7. Вопросы создания СтудНИИ регулируются настоящим Положением.
1.8. СтудНИИ функционирует на основе Положения, которое утверждается
Ученым советом и подписывается начальником отдела по научноисследовательской работе БИСТ. Изменения и дополнения в настоящее
Положение могут быть внесены и утверждены начальником отдела по научноисследовательской работе БИСТ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СтудНИИ
Цели:
– создание условий для развития научного потенциала и формирования
исследовательских компетенций обучающихся;
– формирование мотивации у обучающихся к исследовательской
работе и содействие в овладении ими научными методами познания;
– повышение качества подготовки обучающихся по основным
образовательным программам.
Задачи:
– реализация
комплекса
образовательно-просветительских,
информационно-аналитических и иных мер, направленных на вовлечение
обучающихся в актуальную научно-образовательную повестку БИСТ;
– создание условий для проведения обучающимися БИСТ собственных
научных исследований;
– оказание методической помощи обучающимся в научной работе;
– выявление и рекомендация наиболее перспективных обучающихся,
активно
занимающихся
научно-исследовательской
работой,
для
продолжения образования в магистратуре и аспирантуре АТиСО;
– осуществление сотрудничества с аналогичными обществами АТиСО,
ее филиалов, а также других высших учебных заведений;
– организация и проведение различных массовых мероприятий по
НИРС: научных семинаров и конференций, конкурсов научных
студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям и других
научных мероприятиях;

– содействие в публикации и внедрении в практику результатов
научно-исследовательских работ обучающихся;
– освещение деятельности СтудНИИ в средствах массовой
информации, популяризация научных достижений обучающихся с целью
поднятия престижа молодежной науки;
– содействие повышению имиджа АТиСО и БИСТ.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
3.1. В структуру СтудНИИ входит Совет СтудНИИ, организующий научную
работу и объединяющий всех обучающихся в БИСТ, занимающихся научноисследовательской работой. Совет СтудНИИ действует на основании настоящего
Положения:
Начальник отдела
по научной работе
Научный руководитель СтудНИИ

Совет СтудНИИ БИСТ

Члены СтудНИИ
3.2. В состав Совета СтудНИИ входят: научный руководитель СтудНИИ,
председатель Совета СтудНИИ, представители обучающихся, занимающиеся
научно-исследовательской работой.
3.3. Работу Совета СтудНИИ возглавляет председатель, выдвигаемый из
числа членов Совета СтудНИИ, избираемый путем открытого голосования
членами Совета СтудНИИ сроком на четыре года. Избранным считается
кандидат, набравший наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам. Избранный председатель Совета СтудНИИ утверждается
распоряжением начальником отдела по научно-исследовательской работе БИСТ.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей председатель
Совета СтудНИИ отстраняется от должности распоряжением начальником отдела
по научно-исследовательской работе БИСТ.
3.5. Работу Совета СтудНИИ координирует научный руководитель
СтудНИИ. Научный руководитель назначается распоряжением начальника отдела
по научно-исследовательской работе БИСТ.
3.6. Совет СтудНИИ реализует принятые решения, оказывает содействие
обучающимся в выборе научных направлений; организует привлечение

обучающихся к научной работе филиала; участвует в подготовке и организации
проведения массовых научных мероприятий; осуществляет популяризацию
студенческой науки и своей деятельности через печатные издания БИСТ.
3.7. Совет СтудНИИ БИСТ:
 определяет первоочередные задачи СтудНИИ;
 утверждает перспективные и текущие планы развития СтудНИИ;
 обобщает и подводит итоги деятельности СтудНИИ;
 утверждает мероприятия по популяризации научно-исследовательской
работы студентов;
 заслушивает и утверждает отчеты председателя СтудНИИ о
проделанной работе;
 информирует членов СтудНИИ о деятельности СтудНИИ;
 представляет вышестоящим органам необходимую информацию о
СтудНИИ;
 принимает решения о внесении предложений администрации филиала
по
обеспечению
необходимых
условий
для
выполнения
обучающимися научных работ, обеспечению научной литературой и
пр.;
 принимает решение о проведении студенческих научно-практических
конференций, форумов, круглых столов и т. п. и об участии в них
членов СтудНИИ;
 организует работу по подготовке и проведению в БИСТ студенческих
научных конференций (других форм студенческой научной
деятельности);
 вносит предложения руководству БИСТ по вопросам, касающимся
научной и организационной деятельности СтудНИИ;
 взаимодействует со СНО других вузов;
 обеспечивает
информационное
сопровождение
деятельности
СтудНИИ и популяризацию научного творчества обучающихся БИСТ
в средствах массовой информации.
3.8. Совет СтудНИИ БИСТ собирается не реже, чем 1 раз в семестр.
3.9. Решения, принимаемые Советом СтудНИИ, являются обязательными
для исполнения всеми членами СтудНИИ.
3.10. Председатель Совета СтудНИИ осуществляет следующие функции:
 распределяет обязанности между членами СОВЕТА СтудНИИ и
делегирует им отдельные полномочия;
 представляет СтудНИИ в межвузовских отношениях и организует
взаимодействие с факультетами и кафедрами;

 готовит отчет о деятельности СтудНИИ и представляет его научному
руководителю СтудНИИ не реже 1 раза в семестр.
3.11. Председатель СтудНИИ имеет право:
 осуществлять от имени СтудНИИ взаимодействие со структурными
подразделениями БИСТ, а также внешними организациями в рамках
своей компетенции;
 присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других
научных
подразделений
БИСТ,
включая
учебно-научные
лаборатории, кружки и др., на которых рассматриваются вопросы
организации НИРС БИСТ;
 рекомендовать лучших обучающихся-членов СтудНИИ для
поощрения за научную работу.
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Членом СтудНИИ может стать обучающихся БИСТ любой
специальности и направления подготовки, курса и формы обучения, активно
занимающийся научно-исследовательской деятельностью, заинтересованный в
повышении своего научного уровня, углубленном изучении актуальных научных
проблем.
4.2. Членство в СтудНИИ прекращается по завершению обучения в БИСТ
(отчисления их числа обучающихся).
4.3. Член СтудНИИ имеет право:
 избирать и быть избранным в Совет СтудНИИ, свободно обсуждать
вопросы деятельности СтудНИИ на его собраниях, получать
исчерпывающую
информацию
по
любому
направлению
деятельности СтудНИИ, вносить предложения по дальнейшему
совершенствованию работы общества;
 активно участвовать в любой из существующих форм научноисследовательской работы студентов (конференции, выставки,
конкурсы и т. д.);
 публиковать результаты своих исследований в студенческих
печатных изданиях БИСТ;
 принимать активное участие в организационной работе СтудНИИ;
 инициировать студенческие научные мероприятия, проводимые в
БИСТ;
 пользоваться информационными и техническими ресурсами,
имеющимися в распоряжении БИСТ, для проведения и оформления
результатов исследования;

 получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны
профессорско-преподавательского состава и руководства БИСТ;
 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
СтудНИИ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все члены СтудНИИ несут ответственность в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Положением и иными
локальными актами.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. СтудНИИ не ведет самостоятельную финансово-экономическую
деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения
СтудНИИ, мероприятий СтудНИИ осуществляет БИСТ.
6.2. Для обеспечения своей деятельности СтудНИИ использует научную,
информационную и материально-техническую базу БИСТ.

Начальник
научно-исследовательского отдела БИСТ

Р.Я. Вельц

