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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о научно-исследовательской деятельности (НИД) автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

• Гражданским кодексом Российской Федерации (от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

• Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Указом Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) "О доктрине развития 

российской науки";  

• Национальным проектом «Образование»; 

• Национальным проектом «Наука»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

• Уставом автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса»;  

• иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими научно-

исследовательскую деятельность. 

1.2.  В настоящем Положении применяются следующие основные понятия, выбранные на 

основе анализа действующего законодательства и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность высшей школы: 

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний, в том числе: 

 фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды. 

Под фундаментальными понимаются экспериментальные или теоретические 

исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, 

связанной с использованием этих знаний. Их результат - гипотезы, теории, методы и т. п. 

Фундаментальные исследования могут завершаться рекомендациями о проведении 

прикладных научных исследований для выявления возможностей практического 

использования полученных научных результатов, научными публикациями ит. п.: 

 прикладные научные исследования – деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 



3 

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» Положение о научно-исследовательской деятельности АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2022 

 

Прикладные научные исследования представляют собой оригинальные работы, 

направленные на получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач. 

Прикладные исследования определяют возможные пути использования результатов 

фундаментальных исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем; 

 экспериментальные разработки – деятельность, направленная на применение знаний, 

приобретенных в результате проведения фундаментальных 

и прикладных научных исследований или на основе практического опыта, для сохранения 

жизни и здоровья человека, создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 

услуг, систем или методов и их дальнейшего совершенствования. 

Научно-исследовательская деятельность студентов — деятельность студентов, 

направленная на получение и применение новых знаний. 

Научно-просветительская деятельность студентов — деятельность студентов, 

направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных 

установок, компетенций в целях интеллектуального, творческого и (или) профессионального 

развития обучающихся 

Научно-техническая деятельность – часть научно-исследовательской деятельности, 

включающая прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, 

направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на создание и освоение 

инноваций, обновление продукции, услуг и производства на различных этапах 

инновационного процесса – от разработки идеи или новой технологии до производства 

научно-технической продукции и ее реализации на рынке. 

Инновационный процесс – комплекс работ, направленный на создание и 

коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции. 

Может состоять из нескольких связанных между собой этапов, таких как 

фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки (опытно-

конструкторские работы), выведение продукции на рынок (внедрение в производство), 

производство и сбыт. 

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных 

данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под комплексом 
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теоретических и (или) экспериментальных исследований понимаются фундаментальные, 

поисковые. прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет 

получен научный или научно-технический результат (продукция). 

Научный и (или) научно-технический результат – продукт научно- 

исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения и 

зафиксированный на любом информационном носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-

технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для реализации. 

Научно-технические (научно-производственные) услуги – часть научно-

исследовательской деятельности, к которой относятся оказание услуг в области научно-

технической информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрологии и контроля 

качества, научно-техническое консультирование, другие виды услуг, способствующие 

получению, распространению и применению научных знаний. 

Инновация – конечный результат творческого труда. реализуемый в виде новой или 

усовершенствованной товарной продукции, технологического процесса, услуги либо нового 

решения, совершенствующего организацию и управление в научно-технической и 

производственно-технологической сферах. 

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

государственными органами, юридическими лицами и гражданами на проведение научных 

исследований на условиях, предусмотренных грантодателем. 

Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров) юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых 

работ и услуг. 

Объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии 

интегральных микросхем, произведения науки, литературы и искусства, другие объекты, 

охраняемые лицензионными, авторскими и (или) иными договорами на приобретение прав на 

объекты интеллектуальной собственности, заключенными в порядке, установленном 

законодательством. 

Студенческое научное общество АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

(далее — СНО) является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим общественным 

объединением студентов института, занимающихся развитием научно-исследовательской и 

научно-просветительской деятельности. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основная цель научно-исследовательской деятельности Института состоит в 

развитии и поддержке научных исследований как основы фундаментализации образования, 

как базы подготовки работников квалифицированного труда в соответствии с потребностями 

государства и общества. 

2.2. К основным задачам Института в области научно- исследовательской 

деятельности можно отнести: 

 развитие науки и творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся; 

 развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний; 

 освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих научно-

педагогических коллективов на важнейших направлениях науки и техники; 

 обеспечение подготовки в Институте квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений научно-

технического прогресса; 

 развитие актуальных направлений научных исследований как основы для создания 

новых знаний, становления и развития научных школ и ведущих научно-педагогических 

коллективов; 

 создание условий для интеграции научной и образовательной деятельности; 

 обеспечение научных и методологических основ для создания научной, учебной и 

учебно-методической продукции, востребованной в образовательном процессе Институте; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования путем привлечения обучающихся к научным исследованиям. 

проводимым совместно с преподавателями и научными сотрудниками; 

 активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у них 

творческого подхода к решению практических задач предстоящей профессиональной 

деятельности; формирование у обучающихся базовых компетенций научно-

исследовательской работы через их включение в соответствующие практики; 

 совершенствование сотрудничества с научными, научно-исследовательскими 

организациями, образовательными организациями    высшего образования; потенциальными 

заказчиками, заинтересованными в выполнении научных проектов (разработок) по профилю 

Института; 

 содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и 
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повышению научной квалификации научно-педагогических работников Института; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 

исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития научных исследований и 

выхода научного коллектива Института на общероссийский и мировой рынок 

образовательных и научных услуг; 

 расширение международного сотрудничества с общественными организациями, 

образовательными организациями высшего образования и научными организациями 

зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и проведения 

совместных научных исследований. 

 

3. СУБЪЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.  В научно-исследовательской деятельности Института, как правило, принимают 

участие: 

 научно-педагогические работники (профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники); 

 студенты при выполнении курсовых, проектных и выпускных квалификационных 

работ, предусмотренных учебным планом, на кафедрах или в других структурных 

подразделениях Института в свободное от учебы время. 

3.2.  К научно-исследовательской деятельности Института могут привлекаться на 

условиях совместительства или договоров гражданско- правового характера: 

 профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и другие работники 

вуза; 

 работники других предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм 

собственности) в свободное от основной работы время. 

3.3. Организация и координация научно-исследовательской деятельности Института 

осуществляется проректором по учебной работе и управлению качеством. 

3.4. Основные направления развития научной деятельности, направления научных 

исследований определяет Ученый совет Института. 

3.5. Институт вправе добровольно вступать и объединяться в научные ассоциации 

(союзы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях. 

3.6 Институт может проводить научные исследования на основе сотрудничества с 

научными учреждениями Российской академии наук, отраслевых академий наук, с научными 

организациями и предприятиями всех форм собственности на основе совместных программ 

исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, включая образование 
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ассоциаций, союзов, научных, научно-технических и научно-учебных центров, научно- 

исследовательских Институтов двойного подчинения, временных творческих коллективов, 

научно-технологических парков, кластеров и иных объединений. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Источниками финансирования НИД Института являются: 

- средства, полученные от уставной деятельности Института: 

- гранты Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных 

исследований и других федеральных фондов; 

- доходы от научной деятельности на основе договоров о научном 

сотрудничестве; 

- выделяемые средства Министерства образования и науки Российской Федерации, 

других министерств и ведомств; 

- специальные средства, выделяемые международными научными фондами и 

организациями; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- другие законные источники. 

4.2. К затратам на НИД Института относятся: 

- затраты на выполнение научных исследований в рамках выполнения планов    научной 

работы кафедрами Института; 

- внутренние гранты Института на проведение научно-исследовательских  работ  по 

приоритетным направлениям вуза: 

- затраты на проведение Институтом научных мероприятий разного вида и уровня;  

- издание индивидуальных и коллективных монографий, сборников   научных трудов, в 

том числе, тематических; 

- издание научных журналов Института; 

- разработка и издание учебников и учебных пособий, учебно-методических 

комплексов (УМК), отражающих результаты научно-исследовательской работы; 

- командировочные расходы и другие затраты для участия в научных мероприятиях 

преподавателей, сотрудников, студентов; 

- стоимость конкурсной документации, расходы по оформлению заявок для участия в 

конкурсах; 

- затраты, связанные с участием в выставках научной, научно- методической и учебно-
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методической продукции; 

- проведение внутренних конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов; 

- затраты, связанные с подачей студенческих проектов на конкурсы грантов различного 

уровня; 

- обеспечение ведения учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) в учебном 

процессе; 

- обеспечение научно-исследовательской работы студентов (НИРС) во внеучебном 

процессе: организация деятельности СНО,  проведение научных студенческих кружков 

(СНК), семинаров, научных коллоквиумов, научных олимпиад, консультаций для студентов и 

т.д.; 

- ежемесячные затраты, связанные с премированием НПР за осуществление научной 

деятельности; 

- затраты на поддержание и развитие материально-технической базы для выполнения 

научно-исследовательских работ. 

4.3. Институт имеет право заключать с заказчиками договоры на выполнение 

фундаментальных и прикладных исследований с целью создания научной продукции. 

4.4. К научной продукции Института относятся: 

- результаты научно-исследовательских и научно-технических работ, поэтапно 

сданных заказчику и принятых им; 

- программные средства вычислительной техники; 

- научно-производственные и информационные услуги, лицензионные работы, услуги 

по сопровождению существующего программного обеспечения и его дизайну; 

- редакционно-издательская деятельность по договорам; 

- консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического, 

управленческого характера, а также маркетинговые услуги; 

- другие виды работ и услуг, определенные уставом вуза в области научно- 

исследовательской деятельности. 

4.5. Финансирование научных исследований за счет средств вуза осуществляется: 

 на плановой основе (проведение НИР штатными научными сотрудниками Института 

без целевого финансирования, организация научных конференций, издательская работа в 

рамках бюджетов структурных подразделений); 

 на проектной основе (проведение НИР специально сформированной научной группой 

на срок выполнения проекта с целевым финансированием); 

 на конкурсной основе (проведение НИР сотрудниками Института в рамках 

объявленного конкурса научных работ); 
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 на договорной основе (проведение НИР преподавателями и сотрудниками вуза с 

оплатой работ по теме НИР по договору или дополнительному соглашению). 

4.6. Проведение НИР на договорной основе означает открытие финансирования 

проекта в соответствии с его сметой и календарным планом. Научный руководитель 

проекта в рамках утвержденной сметы распоряжается выделенными денежными средствами 

и несет ответственность за их нецелевое использование. 

4.7. Согласно Налогового кодекса РФ, только договор на выполнение научно-

исследовательской и (или) опытно-конструкторской работы освобождается от налога на 

добавленную стоимость (НДС). Договор на оказание научно-технических услуг от НДС не 

освобождается. Документами, подтверждающими выполнение научно-исследовательской и 

(или) опытно- конструкторской работы является отчет, акт о выполнении работы. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Институт самостоятельно осуществляют текущее и перспективное планирование 

научно-исследовательской деятельности, определяют виды работ, условия финансирования, 

состав исполнителей. 

5.2. В основе планирования научно-исследовательской деятельности Института 

лежат следующие принципы: 

 единство научного и образовательного процессов и их направленность на 

экономическое, социальное и духовное развитие общества; 

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований; 

 оптимальное сочетание государственного регулирования научно- 

исследовательской деятельности и её самоуправления в системе образования; 

 поддержка и развитие научно-технического творчества молодежи; 

 поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научно-педагогических 

школ, способных обеспечить опережающий уровень  образования и научных исследований; 

 развитие многообразия форм организации научно-исследовательской деятельности в 

системе образования; 

 ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследований и 

разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции; 

 поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере; 

 интеграция в международное научно-образовательное сообщество. 

5.3.  План научно-исследовательской деятельности ежегодно формируется перед 

началом учебного года на основе предложений кафедр, направляемых в свободной форме в 

отдел организации научных и исследовательских работ. План научно-исследовательских 
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работ утверждается ректором Института. В годовой план включаются все НИР, 

выполняемые структурными подразделениями, а также все научные мероприятия, 

осуществляемые Институтом. 

5.4.  Планирование научных исследований в Институте осуществляется в 

соответствии с основными направлениями (исследований научных школ) Института. 

5.5. В индивидуальных планах преподавателей, научных работников на текущий 

учебный год в разделе научная работа отражается объем планируемых НИР, участие в 

проведении научных мероприятий, планируемая к выходу научная продукция. 

5.6. Для организации различных видов обеспечения и сопровождения НИР могут 

создаваться подразделения научного обслуживания (отделы. лаборатории, секторы, 

службы и другие функциональные подразделения). 

5.7. По каждой выполняемой Институтом НИР назначается научный руководитель 

(руководители) из научно-педагогических работников, научных и инженерно-технических 

работников вуза (как правило, докторов или кандидатов наук), имеющих опыт проведения 

исследований в данном направлении. Руководитель НИР несет персональную 

ответственность за качество и сроки выполнения работ, за достижение конечных 

результатов и целевое использование выделенных финансовых ресурсов. 

Допускается, что для решения текущих организационно-технических вопросов наряду 

с научным руководителем может быть назначен ответственный исполнитель НИР из числа 

научно-педагогических работников, научных и инженерно-технических работников вуза. 

Ответственный исполнитель непосредственно участвует в проведении НИР, обеспечивая ее 

выполнение на высоком научно-техническом уровне в соответствии с требованиями 

технического задания и календарным планом работ. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

6.1. Институт осуществляет и развивает научное сотрудничество в области НИД с 

зарубежными вузами и международными организациями, развивает внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

6.2. Международное научное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность 

Института способствуют развитию следующих направлений и видов работ: 

- взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров: 

- проведение совместных международных конференций, симпозиумов, семинаров и 

других мероприятий;  

- совместные публикации по результатам проведённых исследований; 

- совместное проведение исследований и разработка проектов,   направленных на 
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создание конкурентоспособной продукции; 

- создание научных организаций и подразделений (институтов, центров, лабораторий) и 

обеспечение их функционирования; 

- маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической продукции;  

- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и  инновационных 

проектов. 

6.3. Институт и его сотрудники могут быть получателями грантов в сфере науки. 

предоставляемых зарубежными и международными организациями    (фондами).  

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

В СФЕРЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Политика Института в области интеллектуальной собственности формируется 

Институтом самостоятельно с учетом действующего законодательства и реализуется 

пакетом внутривузовских документов. Политика Института в сфере интеллектуальной 

собственности может отражаться в нормативных и распорядительных документах 

Института, в условиях трудовых договоров, заключаемых с работниками Института, в 

должностных инструкциях и т. п. 

7.2.  При выработке и осуществлении политики Института в области 

интеллектуальной собственности предполагается решение следующих задач: 

- формирование системы общественных, правовых и экономических отношений 

внутри Института в области интеллектуальной собственности; 

- определение и отражение отношения Института к проблеме сохранения и введения 

в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, созданной в Институте и его 

структурных подразделениях работниками в связи с выполнением ими служебных 

обязанностей, а также интеллектуальной собственности, права на которую вузом 

приобретены на условиях договора; 

- обеспечение правовых и имущественных интересов Института в отношении 

объектов интеллектуальной собственности в договорах с третьими лицами; 

- создание необходимых условий для обеспечения патентной чистоты выполняемых 

Институтом научно-исследовательских работ; 

- включение в качестве составной части эффективной системы обеспечения защиты 

сведений Института, отнесенных к конфиденциальной информации; 

- обеспечение информационной, организационной, производственной и финансовой 

поддержки мероприятий по правовой охране и введению интеллектуальной собственности 

Института в хозяйственный оборот; 
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- обеспечение баланса интересов Института и работников (авторов), установление 

эффективных мер поощрения за создание и реализацию объектов интеллектуальной 

собственности Института, а также справедливое распределение доходов от продажи 

лицензий между Институтом, его структурным подразделением, в котором объект 

интеллектуальной собственности создан, и его авторами. 

7.3.  В процессе осуществления Институтом научно-исследовательской деятельности 

могут быть созданы объекты интеллектуальной собственности, такие как изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также программы 

для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 

микросхем. 

7.4. Исключительные права (интеллектуальная собственность) Института на 

результаты его интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной 

собственности возникают, реализуются и защищаются в соответствии с нормами 

законодательства по интеллектуальной собственности:  

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

• Договором о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022). 

7.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности Института, не получающие 

правовую охрану, могут возникать, реализовываться и защищаться в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О коммерческой тайне». 

7.6.  В соответствии с законодательством Российской Федерации передача третьим 

лицам принадлежащих Институту прав на объекты интеллектуальной собственности, а 

также конфиденциальной информации о результатах научно-технической деятельности 

производится в рамках лицензионных договоров между Институтом и этими лицами. При 

введении интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот Институт обеспечивает 

соблюдение исключительных прав третьих лиц, в том числе путем: 

 проверки патентной чистоты созданных в Институте технических решений; 

 использования объектов интеллектуальной собственности третьих лиц только на 

основании лицензионного договора с правообладателем (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством); 

 соблюдения установленных законодательством правил цитирования произведений, 

охраняемых авторским правом. 
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8. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1.  Научная деятельность Института является неотъемлемой частью процесса 

подготовки специалистов. 

8.2. Единство учебного и научного процессов может обеспечиваться за счет: 

 привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательских проектах, 

выполняемых на средства федерального бюджета, других бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования; 

 использования результатов научной деятельности для организации образовательного 

процесса; 

 создания на базе Института учебно-научно-инновационных комплексов, 

ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений 

науки и техники; 

 интеграции кафедр, структурных подразделений Института, направленной на 

повышение уровня фундаментальных и прикладных исследований и использование их 

результатов в учебном процессе; 

 проведения на базе научных и научно-производственных подразделений 

разнообразных форм учебной работы: курсового проектирования, выполнения выпускной 

квалификационной работы; учебной и производственной практик, целевой подготовки 

студентов и других форм подготовки специалистов; 

 формирования единой информационной среды учебной и научно-исследовательской 

деятельности и овладения студентами современными методами и средствами ИКТ; 

 привлечения студентов к работе в инновационных структурах с целью овладения 

навыками научно-технического предпринимательства и инновационного бизнеса. 

8.3.  Институт с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 

студентов, может: 

 создавать систему мотивации студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ; 

 организовывать и проводить внутривузовские конкурсы грантов, олимпиады и 

конкурсы научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары;  

 осуществлять отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных 

студентов и молодых ученых на соискание государственных   научных стипендий; 

 осуществлять отбор и представление студентов и молодых ученых для участия в 

конкурсах грантов различных уровней; 



14 

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» Положение о научно-исследовательской деятельности АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2022 

 

 обеспечивать информирование студентов по тематике и направлениям исследований, 

проводимых Институтом. 

 

9. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Контроль выполнения плана НИД осуществляет проректор по учебной работе и 

управлению качеством. Контроль выполнения плана НИД кафедр и других структурных 

подразделений организуется их руководителями. 

9.2. По всем НИР, проводимым структурными подразделениями Института, 

обобщается отчетная информация и передается проректору по учебной работе и управлению 

качеством. 

9.3. Результаты НИР подлежат ежегодному обсуждению на Ученом Совете. 

9.4. Годовой отчет по НИД Института формируется на основе отчетов структурных 

подразделений и заслушивается Ученым советом Института. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

10.1. В ходе НИРС создаются условия для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов, повышения качества приобретаемых 

знаний через объединение студентов, занимающихся и желающих заниматься научно-

исследовательской работой. 

10.2. НИРС должна способствовать углублению и закреплению знаний, полученных в 

процессе обучения, и быть тесно связана с учебным процессом. Научно-исследовательские 

работы студентов, выполняемые во внеурочное время и отвечающие требованиям учебных 

программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих учебных заданий, а также 

представляться на конкурс творческой молодёжи и на лучшую научную работу студентов. 

10.3. Задачами НИРС являются: 

10.3.1. организационно-методическое обеспечение и поддержка творческой научной 

работы студентов, пропаганда научно-технического творчества молодежи посредством 

организации конкурсов, конференций, олимпиад, научных клубов, размещения информация о 

них в СМИ, морального и материального поощрения участников; 

10.3.2. ориентирование студентов на решение задач социально- экономического 

развития города и региона посредством их привлечения к госбюджетным и хоздоговорным НИР 

кафедр; 

10.3.3. содействие использованию результатов студенческих исследований в учебном 

процессе и народном хозяйстве посредством публикации лучших научных работ и внедрению 
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работ в народное хозяйство; 

10.3.4. содействие приобретению студентами навыков организации исследований; 

10.3.5.  содействие осуществлению межвузовского, межинституционального и 

международного сотрудничества по направлениям деятельности Института путём участия 

студентов в международных конференциях, олимпиадах, конкурсах, грантах, студенческих 

обменах. 

10.4. Основные направления деятельности НИРС: 

10.4.1. конкурсы, конференции, семинары, круглые столы, программы и другие научные 

мероприятия, проходящие на территории РФ и за ее пределами, информирование студентов и их 

участие в этих мероприятиях; 

10.4.2. продвижение и реализация научных разработок студентов Института, их 

привлечение к госбюджетным, инициативным и хоздоговорным НИР кафедр; 

10.4.3. научно-практические и популярно-просветительские мероприятия, в т. ч. 

конкурсы на лучшую научную работу студентов по общественным, гуманитарным, 

естественным и техническим наукам, и т. п.; 

10.4.4. международные мероприятия: участие студентов в международных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, студенческих обменах, привлечение грантов 

международных и иных фондов для развития или поддержки научной инициативы студентов по 

направлениям профессиональной самореализации; 

10.4.5. студенческие научно-технические программы, проекты, мероприятия, 

формируемые различными организациями Российской Федерации и зарубежных стран, а также 

конкурсы на их реализацию; 

10.4.6. создание баз данных и других информационных ресурсов, в том числе с 

удаленным доступом, содействие обеспечению телекоммуникационного доступа студентов 

Института к информационным ресурсам науки и образования; 

10.4.7. теоретические и практические исследования по актуальной тематике для 

предприятий и организаций города и региона; 

10.5. Научно-исследовательская работа студентов в Институте курирует проректор по 

учебной работе и управлению качеством. 

10.6. Научное руководство НИРС при кафедре осуществляется научным 

руководителем, являющимся заведующим кафедрой или назначаемым им ответственным лицом, 

утверждённым приказом ректора. 

10.7. Научно-исследовательская работа студентов может выполняться на 

общественных началах, по договорам о сотрудничестве, а также по хозяйственным договорам с 

различными организациями. 

10.8. НИРС осуществляется за счет средств Института, а также за счет хоздоговорных 

средств и средств по соответствующим программам и фондам, в том числе международным, 
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поддержки студенческой научной деятельности, а также иных средств, привлечение которых не 

запрещено законодательством Российской Федерации. 

10.9. Решением ректора Института наиболее активные участники НИРС могут быть 

поощрены следующими наградами: 

а) благодарностью ректора Института; 

б) денежной премией ректора за высокие показатели в научно- исследовательской 

работе; 

в) представлением к награждению стипендией Президента РФ,        Правительства РФ, 

губернатора Волгоградской области. 

10.10 Научно-исследовательская работа студентов реализуется СНО и его членами. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

11.1 Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных условий для 

формирования конкурентоспособных специалистов путем интенсификации научно-

исследовательской деятельности студентов, участия их в исследованиях, проводимых в 

институте; обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на 

творческое развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

11.2. Основные задачи СНО: 

11.2.1. Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов, создание условий для 

формирования научной активности; 

11.2.2. Участие в организации и проведении внутривузовских и межвузовских студенческих 

научных конкурсов; 

11.2.3. Создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях 

научной жизни как внутри самого института, так и за его пределами (конкурсы научных 

проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.); 

11.2.4. Содействие институту в реализации результатов студенческого научного творчества; 

11.2.5. Установление и развитие контактов с СНО других вузов, научно-исследовательских 

учреждений России и зарубежья; 

11.2.6. Повышение медийной активности студентов и освещение деятельности СНО в средствах 

массовой информации, сети Интернет, популяризация научных достижений учащейся молодежи 

с целью поднятия престижа молодежной науки. 

11.2.7. Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов; 

11.2.8 Формирование умения применять теоретические знания и современные методы научных 

исследований в своей практической деятельности. 

11.3. Совет СНО института является органом, который координирует научную 
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деятельность студентов. Совет СНО института возглавляет председатель Совета СНО. Председатель 

Совета СНО института избирается сроком на два года.  Члены Совета СНО института выбираются 

сроком на 2 года. 

11.4.Членом СНО может стать обучающийся любого курса института, занимающийся 

научно-исследовательской работой в одном из студенческих научных кружков (далее по тексту 

– СНК) кафедр, который заинтересован в повышении своего научного и образовательного 

уровня. 

11.4.1 Члены СНО института имеют право: 

- заниматься научно-исследовательской работой, предусмотренной планом работы СНК кафедры 

института; 

- присутствовать на заседаниях любых студенческих научных кружков (СНК) кафедр института, 

обсуждать на заседаниях СНК института представленные доклады; 

- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для издания в сборниках; 

- участвовать в студенческих научных конференциях других вузов; 

- участвовать в конкурсах на получение грантовой поддержки научных исследований; 

11.4.2 Члены СНО института обязаны: 

- вести научно-исследовательскую работу в одном из СНК на кафедрах института; 

- регулярно выступать с докладами на кафедральных заседаниях и студенческих конференциях, 

проводимых в институте; 

- принимать участие в организационной работе СНО; 

- вести пропаганду целей, задач и деятельности СНО. 

11.4.4 Члены СНО, успешно сочетающие научно-исследовательскую работу с отличной учебой и 

общественной работой, могут быть рекомендованы в качестве кандидатов на получение 

именных стипендий. 

11.4.5. В целях реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Положением, СНО 

взаимодействует с учебно-методическим отделом, кафедрами. 

 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Признать с момента издания настоящего локального нормативного акта 

Положение о научно-исследовательской деятельности, утвержденное приказом АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» №2-о от 24.05.2019г., утратившим силу. 
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