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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(далее по тексту – Центр) является научным объединением обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее по тексту –
Университет).
1.2. Центр осуществляет научно-организационную, научно-исследовательскую,
координационную, научно-проектную, внедренческую и иную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
Миссией и политикой Университета, приказами и распоряжениями ректора
Университета, локальными нормативно-правовыми актами Университета и настоящим
положением.
1.3. Центр создается на основании решения Ученого совета Университета и
утверждается приказом ректора Университета.
1.4. Центр находится в подчинении у проректора по научной деятельности.
1.5. Полное наименование – Центр научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся. Сокращенное наименование – ЦНИиПД.
1.6. Центр может иметь собственную интернет-страницу (сайт) в рамках
корпоративного портала (сайта) Университета.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЦЕНТРА

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание условий для
раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения и
восполнения на этой основе интеллектуального потенциала Университета,
стимулирования работы кафедр по организации научно-исследовательской работы
студентов, содействия работе Университета по повышению качества подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием, дальнейшего развития
интеграции науки и образования.
3.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

3.1. Развитие студенческих научных коммуникаций в Университете.

3.2. Диагностика и развитие научного потенциала обучающихся Университета.
3.3. Формирование мотивации у обучающихся к более углубленному и
творческому освоению учебного материала через участие в исследовательской работе.
3.4. Воспитание творческого отношения обучающихся к своей специальности через
исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных
качеств будущих специалистов.
3.5. Развитие интереса у обучающихся Университета к исследованиям как основе
для создания новых знаний.
3.6. Распространение среди обучающихся Университета различных форм научного
творчества в соответствии с принципами единства науки и практики.
3.7. Внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов
научного творчества обучающихся.
3.8. Привлечение талантливых обучающихся к участию в международных,
всероссийских, региональных конференциях, форумах, конкурсах, грантах.
3.9. Содействие повышению имиджа Университета.
4.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

4.1. Для реализации целей и задач Центр выполняет следующие функции:

участвует в планировании и организации научно-исследовательской,
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности обучающихся
Университета;

разрабатывает
информационно-методическую,
нормативную
и
организационно-распорядительную документацию и рекомендации по осуществлению
научно-исследовательской, научно-методической, научно-организационной деятельности
обучающихся Университета, проводит методическую и консультационную работу с
обучающимся Университета;

обеспечивает
научно-организационное
сопровождение
и
поддержку
студенческих научных проектов и работ, выполняемых обучающимися Университета в
самостоятельном научном поиске;

формирует проектные команды из числа обучающихся Университета;

организует внутренние площадки для работы обучающихся над проектами;

организует внутренние площадки для разработки и коммерциализации
проектов;

организует СТАРТАПы;

организует участие проектных студенческих команд в международных,
всероссийских, региональных конференциях, форумах, конкурсах, грантах;

развивает связи со студенческими объединениями других высших учебных
заведений, изучает их опыт организации НИРС с целью реализации совместных проектов
и внедрения новых форм и методов в работу;

осуществляет мониторинг потребностей Университета и внешних организаций
в результатах НИРС, рынка научных студенческих проектов, возможностей финансовой и
иной поддержки студенческих научных разработок, осуществляемых в Университете;

ведет постоянное обновление баз данных о результатах проектной
деятельности обучающихся Университета;

осуществляет информационное сопровождение деятельности проектных
команд;

координирует работу проектных команд;

готовит
материалы
для
соответствующего
раздела
интернетпортала Университета;


поддерживает систему обратной связи Центра с обучающимися Университета,
структурными подразделениями Университета, а также внешними организациями с целью
повышения эффективности работы Центра.
5.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

5.1. Основными направлениями деятельности Центра являются:
координационная:

осуществление сбора информации и анализ научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
информационная:

сбор, хранение, обработка, передача информации;
акселерационная:

обеспечение проектной деятельности обучающихся технических и
экономических специальностей; организация внутренней площадки для разработки и
коммерциализации проектов.
5.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет научный
руководитель, назначаемый приказом ректора из числа профессорско-преподавательского
состава.
5.3. Непосредственную работу Центра координирует обучающийся (далее по
тексту – Координатор), из числа аспирантов, наиболее активных, перспективных и
ответственных, избираемый членами Центра простым большинством голосов на срок
один год.
5.4. Членом Центра может стать обучающийся Университета, активно
занимающийся научно-исследовательской деятельностью, участвующий в различных
конференциях, олимпиадах и имеющий достижения в научно-организационной, научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и иной
деятельности, на основании письменного заявления о вступлении в Центр.
5.5. В Центре отсутствует системы членских взносов.
5.6. Члены Центра имеют право:

своевременно получать информацию о мероприятиях Центра;

заниматься
научно-организационной,
научно-исследовательской,
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью,
предусмотренной планом работы Центра;

представлять к публикации результаты собственных научных исследований;

вносить на рассмотрение научного руководителя предложения, относящиеся к
организации научно-исследовательской работы обучающихся в Университете;

выйти из состава Центра по собственному желанию на основании письменного
заявления.
5.7. Члены обязаны:

ознакомиться и соблюдать настоящее положение;

принимать участие в научно-организационной, научно-исследовательской,
координационной, научно-проектной, внедренческой и/или иной деятельности,
предусмотренной планом работы Центра;

выполнять решения и взятые на себя обязательства по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;

не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Центра и
Университета в целом.
5.8. Координатор:

осуществляет общее руководство текущей деятельностью Центра;

составляет отчеты о проектной деятельности обучающихся;


готовит заключения об эффективности новых проектных изысканий
студенческих команд;

разрабатывает перспективный и календарный план работы Центра;

готовит аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и др.) о
состоянии и перспективах развития НИРС в Университете;

обеспечивать информационное сопровождение деятельности Центра;

разрабатывать и поддерживать систему обратной связи Центра с
обучающимися Университета.
5.9. Координатор имеет право:

осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и
качественным выполнением поставленных задач;

вносить на рассмотрение научного руководителя предложения по поощрению
наиболее активных членов Центра.
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРА

6.

6.1. Смета доходов и расходов Центра утверждается ректором Университета.
6.2. Центр использует материальную базу Университета (мебель, компьютерную
технику, средства связи, необходимую оргтехнику) и несет за нее полную
ответственность.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение, изменения в него утверждаются Ученым советом
Университета.
7.2. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется на основании решения
Ученого совета Университета.

