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1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и функции отдела
<Студенческое исследовательское бюро> (далее по тексту СИБ, отдел)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Высшего образования <сЯрославскиЙ государственныЙ педагогический университет
им. К.Щ. Ушинского> (далее - университет).

I.2. СИБ является научно-исследовательским структурным подрilзделением
УниВерситета и подчиняется непосредственно lrроректору по научной работе.

1.3. ОтДел соЗдан в целях вовлечения и инте|рации студентов в научно-
инновационную среду, оодействия талантливой молодежи, ведущей активную
научно-исследовательскую деятельность.

|.4. В своей Деятельности СИБ руководствуется Федеральным законом кОб
образовании в РФ>, Федеральным законом <О науке и государственной научно-
технической политике)), нормативными актами Министерства образования и науки
рФ, Уставом университета, прикi}зами и распоряжениями ректора, правилами
внутренЕего распорядка университета, решениями ученого совета университета,
локilJIьными нормативными актами университетц а также настоящим Положением.

1.5. СИБ реорганизуется и ликвидируется прикrвом ректора университета на
основании решения Ученого совета университета.

1.6. НепосреДственное руководствО деятельностью сиБ осуществляет
начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности ректором
унивOрситета в установленном порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.|. сиБ в своей деятельности ориентируется на научно-исследовательские
интересы обучающихся, интересы кафедр И структурных подрilзделений
университета, а также интересы работодателей в Ярославской области в рt}звLIтии
профессионitльных компетенций выпускников университета по различным
направлениям деятельности.

2.2. Основными задачами СИБ являются:
, координация инаучно-методическое обеспечение организациииразвития

научно-исследовательской деятельности студентов (далее - Нищс) в университете;о обеспечение интеграции научно-исследовательской работы студентов и
учебного процесса;

о формирование мотивации У студентов к более углубленному и
творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской
работе;

о повышение массовости И результативности участия студентов и
аспирантов в научной и инЕовационной деятельности университета путем
привлеченияих к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки,
связанным с современными потребностями общества и государства;

о Поддержание и р€lзвитие мотивации и научно-творческой активности
профессорско-преподавательского состава университета, его участиlI в организ ации
и руководстве НИ!С в университете;



о воспитание творческого отношенрUI обучающихся к своеЙ специ€lльности
через исследовательскую деятельность, содействие рtlзвитию личностных и
профессионilльных качеств будущих специttлистов;

о создацие условий для поддержаниJI и развития научных школ и
направлений в университете в русле преемственности поколений;

. УКрепЛение, сохранение и приумножение лучших научных традиций
университета;

о выяВление и испольЗование положительногО опытаработы, новых форм и
методов организации научно-исследовательской работы обучающ ихся;

. КОНТРОль, Учет и анализ проведения и результатов научных мероприятий
системЫ нидс, участиJI студентоВ в выполНениИ научно-исследовательских работ
(далее - НИР);

о создание и обеспечение информационной поддержки Нищс.
2.з. В соответствии с целью и основными задачами сиБ осуществляет

следующие функции:
. КОоРДинациJI научно-исследовательской работы студентов и аспирантов

университета во всех ее видах и формах;
о Разработка локitльных нормативных актов университета,

обеспечивающих организацию научно-исследовательской работы обучающихся
(положения, инструкции и т.п.);

О кУрирование деятельности студенческого научного общества (да_пее _
сно) университета и окiвание помощи в создании и функционировании системы
научно-исследовательской работы на факультетах и кафедрах;

о участие в организации и проведении совместно с факультетами и
кафедрами университета научных мероприятий различных уровней для студентов и
аспирантов (научных семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов,
выставок и конкурсов научных работ, олимпиад по дисциплинам и специ{rльностям
и т.п.);

о организационно-методическое сопровождение мероприятий для
студентов и аспирантов, проводимых на базе университета;

. привлечение профессорско-преподавательского состава университета к
осуществлению научного руководства исследовательскими работами студентов;

о предоставление информации кафедрам и факультетам о проводимых
студенчеСких и молодежных научных мероприJIтиях рtвличного ypoBIUI;

. организация участия студентов и аспирантов в научных организационно-
массовых и состязательных мероприятиях р€tзличного уровня (кафедральные,
факультетские, регионitльные, всероссийские, международные);

, tIредставление информации в стипенди€lльные комиссии факультетов о
победителях научных меропри ятиiа;

, подготовка к изданию сборников научных трудов студентов и аспирантов
университета;

. популяризация И повышение статуса научной деятельности среди
молодежи университета, в том числе путем проведениJI информационно-
рilзъяснительной работы среди студентов и аспирантов о задачах, организации и
мероприятиях системы НИЩС в университете;

о подведение итогов нирс за год по университету и подготовка отчетных
матери€Lлов, а также лругоЙ отчетности, предусмотренной действующим
законодательством, находящейся в пределах компетеЕции СИБ;



о осуществление взаимовыгодного сотрудничества с другими
образовательными и научными организациями, а также с иными организацчмми,
заинтересованными в рzввитии научной активности молодежи.

3. прАвА и оБязАнности

З.1. СИБ имеет право:
о требовать иполучать отдругихструктурныхподразделенийуниверситета

необходимые документы и информацию по научно-исследовательским работам
студентов, вкJIючая их финансирование;

. представлять от имени университета интересы студентов по вопросам
научно-исследовательской работы ;

о проводить совещания и участвовать в совещаниях, посвященных
организации и р€}звитии научно-исследовательской деятельности студентов
университета;

О ПРИВЛеКаТь К соВМестноЙ работе сотрудников других подразделениЙ
университета при решении задач, приведенных в данном положении, в случае
необходимости;

. давать рt}зъяснениJI, рекомендации и ук€}зания по вопросам научно_
исследовательской деятельности студентов университета;

. нttправлять студентов для участия в научных конференциrIх, семинарах,
олимrIиадах, конкурсах, совещаниях;

о представлять списки отличившихся студентов в организации НИРС
ПрепоДавателеЙ, сотрудников, студентов университета ректору для пооIrIрения;о гryбликовать сведения о деятельности отдела в СМИ университета;

о вносить на рассмотрение администрации университета предложениJI по
улучшению деятельности;

. вступать во взаимоотношения с физическими и юридическими лицами для
решения вопросов, входящих в компетенцию СИБ.

З.2. Основными функционitльными обязанностями СИБ являются:
О СОДеЙствие реализации органического единства обучения и участLuI в

научной работе студентов, повышению кваJIификации молодых ученых;
О СОЗДаНИе ПРеДПОСЫлок и обеспечение условиЙ для саморечшизации и

РаЗВИТИlI СпособностеЙ одаренных и талантливых студентов и молодых ученых;
о повышение массовости и результативности участия студентов и молодых

ученых в научной деятельности;
О СОДеЙСтвие образованию научно-творческих объединений студентов и

молодых ученых рtlзличных организационно-правовых форм для решениJI научно-
практических задач;

о повышение результативности проведениrI массовых и состязательных
мероприrIтий университета;

О ИНфОРМиРОВание подр€lзделений университета о научных и научно-
технических мероприятиях Нирс, проводимых на рiLзличных уровнях р€вличными
ведомствами и организациями, о текущих научных конкурсах;

о содействие молодежи В подготовке докуМентоВ для участиrI в
регионЕtльных, всероссийских и международных конференциях, выставках,
конкурсах и олимпиадах и т.п,;



о соДеЙствие в распространении информации о направлениях научно_
исследовательской деятельности университета.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

4,|. Для осуществления всех видов функциональной доятельности
университет закрепляет за сиБ в установленЕом порядке соответствующие
помещения, инвентарь, компьютеры, оргтехнику, иное имущество.

5. отвЕтствЕнность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
ВОЗЛОЖеННЫх настояЩим Положением на отдел задач и функциЙ несет начальник
отдела.

5.2. Степень ответственности Других работников устанавливается
должностными инструкциями.

б. взАимоотношЕния,связи

5.1. ,Щля выполнения функций, задач и реitлизации прав, гIредусмотренных
настоящим Положением, СИБ взаимодействует со структурными подрtвделениями
университота, образовательными и научными организациями, иными
организациями и физическими лицами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7 ,|. Настоящее Положение принимается Ученым советом университета и
утверждается ректором.

7.2. Изменения и дополнениrI к Положению принимаются Ученым советом
университета и утверждается ректором.
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