Приложение № 98
к приказу СКИ ВГУЮ
(РПА Минюста России)
от 11 января 2016 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе
Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
1 Общие положения
1.1 Научно-исследовательская

работа

в

Северо-Кавказском

институте

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее – Институт, НИР) осуществляется в
целях повышения эффективности юридических видов деятельности на основе
фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований

профессорско-

преподавательского состава кафедр с учетом потребностей учебно-воспитательного
процесса и практики.
1.2 Научно-исследовательская работа в Институте организуется заместителем
директора по научной работе.
1.3 Центром организации и осуществления конкретных научных исследований
является отделение центра научных исследований и кафедра, представленная
специалистами отдельных отраслей права.
1.4 Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с планом
научно-исследовательской деятельности на календарный год, составляемым на
основе планов работы кафедр на учебный год и предложений кафедр по подготовке
плана научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) Института. Сведения
о наиболее значимых научных исследованиях, а также научных исследованиях
межвузовского и межрегионального уровня доводятся до сведения проректора по
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научной работе ВГУЮ (РПА Минюста России) для решения вопроса об их
включении в План НИД ВГУЮ (РПА Минюста России).
План НИД Института рассматривается на заседании Ученого совета
Института.
1.5 В конце календарного года начальником отделения центра научных
исследований

(далее

–

ОЦНИ)

готовится

отчет

по

результатам

НИД,

рассматриваемый на заседании Ученого совета Института. Экземпляр отчета НИД
Института за календарный год направляется проректору по научной работе ВГУЮ
(РПА Минюста России). Основу отчета НИД Института составляют отчеты о НИД
кафедр.
1.6 Непосредственное содержание НИР включает в себя подготовку научных
изданий (монографий, научных статей и докладов и др.), учебных изданий
(учебников,

учебных,

учебно-методических пособий,

практикумов,

рабочих

тетрадей, хрестоматий и др.); участие в работе научных мероприятий: конференций,
научно-практических семинаров, «круглых» столов и др.
1.7 Важным направлением организации НИР является привлечение к научноисследовательской работе студентов Института (далее – НИРС).
1.8 НИРС в Институте основывается на законодательстве Российской
Федерации, нормативных актах Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставе ВГУЮ (РПА Минюста России), локальных нормативных актах
Института и настоящем Положении.
2 Задачи научно-исследовательской работы
Основными задачами НИР в Институте являются:
2.1 Исследование по основным научным направлениям кафедр (защита прав и
свобод личности в Российской Федерации; гражданско-правовая охрана личности в
современной России; уголовно-правовые, процессуальные и криминологические
аспекты противодействия преступности в России; гуманитарные и социальноэкономические аспекты российской действительности; состязательность сторон и
проблемы доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве России;
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становление

и

развитие

государственно-правовых

институтов

России;

совершенствование системы контроля и оценки качества обучения студентов,
обучающихся в учебных заведениях юридического профиля и др.) изучение и
обобщение отечественного и зарубежного опыта решения названных проблем;
участие в подготовке и экспертизе проектов правовых актов.
2.2 Обеспечение единства учебного и научного процессов.
2.3 Реализация результатов научно-исследовательской деятельности в учебновоспитательном процессе и практической деятельности органов и учреждений
системы Министерства юстиции Российской Федерации, а также иных юридических
структур и правоохранительных органов.
2.4 Всемерное развитие фундаментальных и прикладных исследований по
важнейшим направлениям юридических, гуманитарных, социально-экономических
и естественнонаучных наук.
2.5 Решение научных проблем по приоритетным направлениям социальноэкономического развития общества.
2.6 В решении задач НИД,

Институт взаимодействует с головными

кафедрами, научными и издательскими структурами ВГУЮ (РПА Минюста
России), а также другими юридическими вузами и учреждениями. Приоритет во
взаимодействии отдается ВГУЮ (РПА Минюста России) и ее филиалам, входящим
в систему вузов ВГУЮ (РПА Минюста России).
3 Научно-исследовательская работа кафедр
3.1 Основной научно-исследовательской структурой в Институте является
кафедра, где планируются и осуществляются соответствующие исследования,
определяемые научными интересами профессорско-преподавательского состава и
научными направлениями кафедр.
3.2 НИР на кафедре планируется на учебный год в одноименном разделе плана
работы кафедры. При планировании НИР учитываются основные научные
направления кафедры, возможность внедрения и использования результатов НИР в
учебно-воспитательном

процессе,

участие

профессорско-преподавательского
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состава в деятельности по привлечению внешних источников финансирования НИР,
заказных тематиках, а также личные научные интересы сотрудников кафедры.
3.3 Важным направлением НИР кафедры является организация и проведение в
Институте научно-теоретических и научно-практических конференций, семинаров,
заседаний «круглых» столов для обсуждения наиболее значимых научных проблем
и

определения

перспективных

направлений

повышения

эффективности

юридической деятельности, включая деятельность правоохранительных органов, в
том числе, входящих в систему Минюста России.
По итогам проведения наиболее значимых научных конференций, семинаров
и круглых столов Институтом, как правило, издаются сборники соответствующих
материалов.
3.4 Профессорско-преподавательский состав Института принимает активное
участие в работе научных мероприятий, проводимых другими учебными и
научными учреждениями, для чего в ОЦНИ формируются заявки об их участии в
научных мероприятиях в очной или заочной форме.
4 Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС)
4.1 Привлечение студентов к НИРС является одним из важных направлений
НИД кафедр в лице профессорско-преподавательского состава Института.
Участие

студентов

в

НИРС

призвано

формировать

у

них

навыки

самостоятельного получения знаний, умение анализировать и обобщать имеющийся
учебный и практический материал, прививать интерес к исследовательской
деятельности.
4.2 Основным звеном в организации НИРС студентов являются кафедры в
лице

ведущих

и

наиболее

подготовленных

представителей

профессорско-

преподавательского состава.
Организация

НИРС

определяется

направлениям подготовки (специальностям).

учебными

планами

Института

по
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4.3 Кафедры подготавливают перечень тем научно-исследовательских работ
перед окончанием семестра, перед семестром в котором будет издан приказ о
закреплении тем и руководителей научно-исследовательских работ.
4.4 В

Институте

возможны

две

формы

распределения

тем

научно-

исследовательских работ:
4.4.1 Студент, допущенный к обучению на курсе в котором будет проходить
научно-исследовательская пишет заявление в котором указывает наименование
темы предложенной кафедрой, и руководителя темы.
По полученным заявлениям деканат юридического факультета готовит
представление на имя директора Института.
4.4.2 Деканат готовит представление на имя директора Института, с указанием
закрепленных

за

руководителями

студентов

в

алфавитном

порядке

и

соответствующие темы научно-исследовательских работ.
4.5 Приказ о закреплении тем и руководителей научно-исследовательских
работ издается до 10 сентября 2016 г.
4.6 За одним руководителем на очной форме обучения может быть закреплено
не более 10 студентов, а на заочной форме по каждому направлению подготовки
(специальности) не более 10 студентов.
4.7 В течении семестра студент по всем возникающим вопросам в ходе
выполнения научно-исследовательской работы может обратиться за консультацией
к руководителю НИРС, заведующему кафедрой либо к младшим научным
сотрудникам отделения центра научных исследований.
4.8 Тема научно-исследовательской работы не меняется в течении семестра.
4.9 При необходимости студент может написать заявление о смене темы
научно-исследовательской работы, с указанием причины смены.
4.10 Особое место в НИРС занимает привлечение студентов к участию в
работе

научных

студенческих

кружков.

Научные

студенческие

кружки

функционируют при кафедрах. Допускается создание научного кружка по двум и
более кафедрам смежных направлений .
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Основными формами участия студентов в работе научного кружка являются
подготовка научных докладов и выступлений на научные мероприятия; написание
научных работ на олимпиады, конкурсы; подготовка научных рефератов,
сообщений на занятия; подготовка к участию в студенческих конференциях,
семинарах, заседаниях «круглых» столов и т.п.
4.11 Профессорско-преподавательский состав обеспечивает участие студентов
в проведении различного рода научных конкурсов и научных олимпиад.
4.12 Кафедры Института систематически организуют проведение научных
студенческих конференций, семинаров и «круглых» столов.
Студенты представляют Институт на научных студенческих конференциях,
семинарах и заседаниях «круглых»

столов, проводимых другими вузами.

Обязательным является участие студентов в научно-практических конференциях
«Державинские чтения» и других научных мероприятиях, проводимых по приказу
ВГУЮ (РПА Минюста России).
4.13 При отсутствии возможности представления НИРС на мероприятиях, на
кафедре создается комиссия из числа профессорско-преподавательского состава в
количестве не менее трех человек. Комиссия заслушивает полученные результаты
НИРС студентом.
4.14 Все научно-исследовательские работы студентов оцениваются по четырех
балльной шкале.
4.15 Полученные результаты НИРС, в случае совпадения тематики НИРС и
выпускной квалификационной работы, студент может отразить в последней.
5 Отчет о НИР
5.1 Оформление отчетов о НИР производится в соответствии с ГОСТ 7.322001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Минск, 2001, 22 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу), ГОСТ
15.101-98

Порядок

выполнения

научно-исследовательских

работ.

Система

разработки и постановки продукции на производство. Минск, 1998, 10 с. и ГОСТ
2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. Минск, 1996, 26 с.
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5.2 В целях унификации в Институте принята система для задания номеров
(шифров) работы следующего вида X-XXX. Первый символ – первая буква названия
кафедры на которой был выполнен НИР, два следующих символа индекс ББК и
последний символ – последняя цифра кода УДК до первой точки.
5.3 До

утверждения,

отчет

о

НИР

проверяется

на

соответствие

нормоконтролером, о чем в отчете о НИР производится соответствующая запись.
5.4 Нормоконтролер назначается из числа сотрудников приказом директора
Института.
6 Финансовое обеспечение научно-исследовательской работы
6.1 НИР и НИРС в Институте финансируется из бюджетных и внебюджетных
средств.
6.2 Размер финансирования НИР Института производится с учетом реальных
финансовых возможностей.
7 Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение принимается и утверждается на заседании Ученого
совета и утверждается директором Института.
7.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
решением Ученого совета Института и утверждается директором Института.

