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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 23.09.1996 № 127-ФЗ  «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

 методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса; 

  приказа Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 других документов федерального или регионального  органа 

управления в сфере высшего профессионального образования; 

 Устава ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – института),  



 Положением «Об организации научно-исследовательской 

деятельности в ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – института)  и его 

филиалах; 

 иных локальных актов института, утвержденных президентом или 

ректором института; 

1.2 Научное студенческое общество «Экюрис» (далее – НСО) является 

общественным  научным объединением студентов, магистрантов, 

аспирантов, активно участвующих в научно-организационной и научно-

исследовательской работе. 

1.3 НСО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры 

научного общения студентов.  

2. Цель и задачи  

2.1 Целью деятельности НСО является создание условий для раскрытия 

творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения 

и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала  института, 

стимулирования работы кафедр по организации научно-исследовательской 

работы студентов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, содействия работе института по повышению 

качества подготовки специалистов с высшим образованием, дальнейшего 

развития интеграции науки и образования.  

2.2 Задачи НСО: 

2.2.1 Развитие студенческих научных коммуникаций в институте.  

2.2.2 Диагностика и развитие научного потенциала студентов института.  

2.2.3 Формирование мотивации у студентов к более углубленному  и  

творческому освоению учебного материала через участие в 

исследовательской работе.  



2.2.4 Формирование умений и навыков применения исследовательских 

методов для осуществления практических задач в своей будущей профессии.  

2.2.5 Развитие интереса у студентов института к исследованиям как  основе 

для создания новых знаний.  

2.2.6 Распространение среди студентов института различных форм научного 

творчества в соответствии с принципами единства науки и практики.  

2.2.7 Внедрение в практику научной и педагогической деятельности 

результатов научного творчества студентов.  

3. Функции НСО 

Для реализации своих целей и задач НСО:  

3.1 Участвует в планировании и организации научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности 

студентов.  

3.2 Разрабатывает информационно-методическую, нормативную и 

организационно-распорядительную документацию и рекомендации по 

осуществлению научно-исследовательской, научно-методической, научно-

организационной деятельности студентов, проводит методическую и 

консультационную работу со студентами.  

3.3 Принимает участие в организации студенческих научных мероприятий в 

т.ч.  конференций, «круглых столов», семинаров, конкурсов студенческих 

научных работ, олимпиад, дискуссионных клубов и др.).  

3.4 Обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку 

студенческих научных проектов и работ, направленных для участия  во 

международных, всероссийских, региональных и других конкурсах и 

олимпиадах студенческих научных работ. 

3.5 Налаживает связи с НСО других высших учебных заведений, изучает их 

опыт организации Научно-исследовательская работа студентов с целью 
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реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов в 

работу НСО института. 

3.7 Поддерживает научные проекты студентов, направленные на 

исследование проблем внутреннего развития, и предложения по их 

внедрению в практику . 

3.8 Рекомендует наиболее перспективных студентов, активно занимающихся 

научно-исследовательской и научно-организационной работой, для 

продолжения образования в магистратуре и  аспирантуре.  

3.9 Принимает участие в  научных мероприятий, проводимых кафедрами и 

другими научными подразделениями института.  

3.10 Осуществляет поиск информации и оказывает помощь в получении 

грантов на проведение студентами научных исследований.  

3.11 Оказывает научно-организационную поддержку студентам при 

подготовке научных работ для участия в межвузовских, всероссийских и 

международных конкурсах на лучшую научную работу студентов.  

3.12 Ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ 

студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других 

научных мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу 

вузов в области НИРС.  

3.14 Осуществляет информационное сопровождение НИРС и собственной 

деятельности.  

 4. Структура НСО  

4.1 Основными структурными единицами (элементами) НСО являются:  

– Руководитель НСО ;  

– Председатель НСО ;  

- Члены НСО. 

5.  Руководитель НСО.  
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5.1 Научным руководителем  НСО приказом ректора назначается штатный 

преподаватель института, имеющий ученое звание и / или ученую степень 

кандидата/доктора наук. 

5.2  Руководитель НСО : 

– координирует научно-организационную, научно-исследовательскую, 

научно-проектную, внедренческую и иную деятельность НСО  в рамках 

настоящего Положения;  

–согласовывает  годовые планы работы и отчеты  и представляет на 

утверждение проректору по НИР;  

- формирует совместно с деканами состав НСО; 

- содействует созданию условий для развития студенческой науки в 

институте. 

– предлагает кандидатуру председателя НСО. 

6. Председатель НСО:   

6.1 Председатель НСО избирается квалифицированным большинством 

голосов (не менее 2/3) членов  НСО . 

6.2 Срок полномочий председателя НСО – два года. Количество выдвижений 

кандидата в председатели НСО ограничено сроком его обучения в институте. 

6.3 Председатель НСО :  

– выполняет свои функции в соответствии с настоящим Положением;  

– составляет планы и отчеты о  работе НСО;  

– организует  методическую и консультационную работу с членами НСО по  

вопросам деятельности ; 

– ведет заседания НСО; 
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– осуществляет от имени НСО  взаимодействие со структурными 

подразделениями института, а также внешними объединениями и 

организациями в рамках своей компетенции (по согласованию с научным 

руководителем  НСО) ; 

6.4 Председатель НСО может быть освобожден от обязанностей 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов НСО.  

7. Член в НСО . 

7.1 Членом НСО может стать студент, магистрант  или аспирант любой 

специальности, направления подготовки, курса и формы обучения, 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью и желающий стать 

членом НСО.  

7.2 Члены НСО обладают равными правами и обязанностями.  

7.3  Члены НСО имеют право:  

– избирать и быть избранными в руководящие органы НСО;  

– своевременно получать информацию о мероприятиях, проводимых в  НСО;  

– заниматься научно-организационной, научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью, 

предусмотренной планом работы НСО;  

– представлять к публикации результаты собственных научных исследований;  

– вносить на рассмотрение председателя НСО  предложения, относящиеся к 

организации научно-исследовательской работы студентов в институте;  

– выйти из состава НСО по собственному желанию.  

7.4 Члены НСО обязаны:  

– соблюдать свою деятельность в соответствии с настоящим Положением;  

– выполнять решения, принятые НСО и взятые на себя обязательства по 

вопросам, входящим в компетенцию НСО;  



- содействовать созданию условий для равноправного участия в деятельности 

НСО студентов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- участвовать в сборе , обобщении  и размещении информации о деятельности 

НСО на сайте института; 

- участвовать в реализации мероприятий по защите детей от причиняющей вред  

информации; 

– не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам НСО и 

института в целом.  

7.6. Член НСО может быть исключен из состава НСО за несоблюдение 

настоящего Положения на общем собрании членов НСО  по решению 

большинства членов НСО.  
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