Положение об отделе организации научноисследовательской работы студентов, аспирантов и молодых
ученых БГТУ (ОО НИРСАМУ БГТУ)
1. Общие положения
1.1. Отдел организации научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов и молодых ученых (далее по тексту ОО НИРСАМУ), создан на
основании решения ученого совета университета и является структурным
подразделением БГТУ и входит в состав Управления научных исследований
и научно-технической информации (далее – УНИиНТИ).
1.2. Непосредственное руководство ОО НИРСАМУ и контроль
выполнения задач и функций, возложенных на сотрудников ОО НИРСАМУ,
осуществляет начальник ОО НИРСАМУ.
1.3. Сотрудники ОО НИРСАМУ назначаются на должности и
освобождаются от должностей приказом ректора на основании
представления начальника ОО НИРСАМУ по согласованию с начальником
УНИиНТИ и проректором по научной работе.
1.4. Функциональные обязанности сотрудников ОО НИРСАМУ,
условия труда, оплаты определяются трудовыми договорами, должностными
инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами университета.
1.5. В своей деятельности ОО НИРСАМУ руководствуется
действующими Федеральными законами РФ «Об образовании в РФ»,
решениями и постановлениями в области качества образования, правилами
по охране труда и пожарной безопасности, основами трудового
законодательства, коллективным договором, Уставом вуза, приказами и
распоряжениями ректора университета, правилами внутреннего распорядка
вуза, положением об УНИиНТИ и настоящим положением.
2. Задачи
2.1. Основной целью деятельности ОО НИРСАМУ является
повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием и выявление талантливой молодежи для
последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров
вуза, других учреждений и организаций страны на основе новейших
достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и
культурного развития.
2.2. Основными задачами деятельности ОО НИРСАМУ являются:
- совершенствование,
координация
и
поддержка
научноисследовательской работы студентов и молодых ученых (аспиранты,
преподаватели, научные сотрудники в возрасте до 35 лет);
- формирование информационно-аналитических ресурсов в области
научных исследований студентов, аспирантов и молодых ученых,

обеспечивающих организацию научно-исследовательского процесса;
- создание условий для научно-технического творчества молодежи,
базирующихся на отечественном и зарубежном опыте и результатах научнометодических разработок в целях совершенствования НИР студентов и
молодых ученых;
- расширение массовости и повышение результативности участия
студентов и молодых ученых в научной деятельности;
- развитие
перспективных
форм
научно-исследовательского
сотрудничества с промышленно-финансовыми организациями, бизнесом,
органами городской и региональной власти с целью совместного решения
важнейших социально-экономических задач и расширения использования
вузовских достижений молодых ученых;
- установление контактов по вопросам НИР молодых ученых с учебными
и научными учреждениями, фондами Российской Федерации;
- формирование мотивации у студентов к более углубленному и
творческому
освоению
учебного
материала
через
участие
в
исследовательской работе;
- содействие эффективному профессиональному отбору наиболее
способных студентов для различных форм послевузовского образования;
- содействие повышению имиджа ФГБОУ ВПО «БГТУ».
3. Функции
3.1. Основными функциями ОО НИРСАМУ является:
- привлечение студентов и молодых ученых к выполнению НИР,
финансируемых из различных источников (субсидии на выполнение
государственного задания в рамках НИР, собственные доходы учреждения в
виде договоров, грантов и т.д.);
- выявление наиболее талантливых студентов и молодых ученых,
создание особых условий для развития их творческих способностей;
- организация и контроль научно-исследовательской работы студентов
и молодых ученых;
- планирование и координация работы подразделений университета по
выполнению программ, грантов, плановых показателей НИРС;
- организация академической мобильности студентов БГТУ;
- разработка проектов, нормативной документации, касающейся
научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых вуза;
- привлечение профессорско-преподавательского состава университета к
руководству научными исследованиями студентов и молодых ученых БГТУ;
- формирование и совершенствование системы финансовой поддержки
научно-технического творчества студентов, аспирантов, молодых ученых и
их научных руководителей;
- организация научных мероприятий на базе БГТУ (олимпиад,
конкурсов, конференций, выставок);

- оказание методической помощи в заполнении документации и
организация работы по участию студентов, аспирантов и молодых ученых во
внешних и внутренних конкурсах, на проведение НИР;
- обеспечение участия студентов и молодых ученых университета в
научных мероприятиях всех уровней. Подготовка к представлению студентов
и молодых ученых к различным научным стипендиям и другим формам
поощрения;
- содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам
НИР студентов и молодых ученых с производственными организациями,
зарубежными вузами и научными организациями;
- пропаганда научных результатов и успехов в научной работе
коллективов и отдельных молодых ученых БГТУ;
- выполнение иных функций, направленных на обеспечение
совершенствования и развития НИРС в университете.
4. Права и обязанности
4.1. В обязанности ОО НИРСАМУ входит:
- оперативное руководство ОО НИРСАМУ;
- привлечение на добровольной основе к выполнению функции в ОО
НИРСАМУ студентов и молодых ученых университета;
- определение перспективных тем научных исследований и опытноконструкторских разработок;
- разработка плана деятельности ОО НИРСАМУ организация и
контроль его исполнения;
- выполнение поручений проректора по научной работе и начальника
УНИиНТИ в соответствии с целями и задачами ОО НИРСАМУ;
- подготовка отчетности о результатах деятельности ОО НИРСАМУ;
- выполнение
других
функций,
обеспечивающих
успешную
деятельность ОО НИРСАМУ в соответствии с настоящим положением.
4.2. ОО НИРСАМУ имеет право:
- принимать участие при рассмотрении администрацией университета
вопросов, касающихся деятельности ОО НИРСАМУ;
- привлекать к деятельности ОО НИРСАМУ сотрудников университета
ответственных за работу с молодыми учеными и специалистами;
- вносить на рассмотрение руководства университета предложения по
улучшению деятельности отдела и развитию научной деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых БГТУ;
- выносить предложения на рассмотрение проректору по научной
работе о необходимости организационного и материально-технического
обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении
своих обязанностей и осуществлении прав;
- согласовывать и визировать документы в пределах своих компетенций;
- вносить предложения о поощрении отличившихся студентов,
аспирантов и молодых ученых;

- совершать иные действия в соответствии с Уставом университета,
настоящим положением и должностными инструкциями.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за качество и своевременное выполнение
возложенных на ОО НИРСАМУ функций несет начальник ОО НИРСАМУ.
5.2. Сотрудники ОО НИРСАМУ несут ответственность:
- за состояние техники безопасности, охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности, за сохранность документации;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным
и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательствами Российской
Федерации.
6.Организация научной работы студентов и обеспечение деятельности
6.1. Сотрудники ОО НИРСАМУ подчиняются непосредственно
начальнику ОО НИРСАМУ.
6.2. При выполнении основных функций и обязанностей сотрудники
ОО НИРСАМУ взаимодействует со всеми подразделениями университета.
6.3. При
решении
вопросов
материально-технического
и
информационного обеспечения (связь, телекоммуникации) сотрудники ОО
НИРСАМУ взаимодействует с соответствующими службами (АХР, ОЦНИТ
и т.д.).
6.4. За пределами университета сотрудники ОО НИРСАМУ
контактируют с представителями других вузов для получения необходимой
информации и документации с целью обмена опытом и повышения
квалификации.
6.5. Формами научной и организационной работы ОО НИРСАМУ
являются:
- НИР и ОКР, выполняемые в соответствии с перспективным
тематическим планом работы БГТУ;
- НИР и ОКР, выполняемые в рамках типовых или индивидуальных
учебных планов, в том числе: во время прохождения практики, выполнения
курсового и дипломного проектирования, написания диссертации, реферата и т.д.;
- НИР по полученным грантам;
- НИР и ОКР, выполняемые в рамках бюджетных и хоздоговорных
исследований университета;
- НИР и ОКР, выполняемые по инициативе отдельных студентов,
аспирантов, молодых ученых и представителей ППС;
- участие студентов, аспирантов и молодых ученых в научных
организационно-массовых и состязательных мероприятиях различного
уровня (кафедральные, факультетские, региональные, всероссийские,

международные), к которым относятся: научные семинары, конференции,
симпозиумы, смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских работ
студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям.
6.6. Для выполнения инициативных или плановых НИРС, а также
возложенных на ОО НИРСАМУ задач на добровольной, постоянной или
временной основе создаются рабочие группы. На постоянной основе рабочие
группы формируются в составе научных объединений, кружков,
студенческих конструкторских бюро, лабораторий при ОО НИРСАМУ,
институте/ факультете. Временные группы создаются для работы над
индивидуальными научными и/или организационными проектами.
6.7. Непосредственное выполнение НИР и ОКР ведется студенческими
научными объединениями непосредственно на кафедрах под руководством
профессорско-преподавательского
состава
и
научных
сотрудников
университета.
6.8. Ежегодно на заседаниях факультетов/институтов, кафедр
рассматривается вопрос о формировании студенческих научных
объединений. Решение о создании научных объединений доводится до
заинтересованных лиц (студентов, магистрантов, молодых ученых и
специалистов), составляются тематические планы НИР этих объединений.
Информация о созданных научных объединениях и тематике их научной
деятельности предоставляется в ОО НИРСАМУ для регистрации.
6.9. Деятельность
научного
объединения
регламентируется
соответствующей настоящему Положению нормативной документацией
структурного подразделения университета.
7. Обеспечение и порядок деятельности ОО НИРСАМУ
7.1. Деятельность ОО НИРСАМУ финансируется:
- за счет бюджетных и внебюджетных средств БГТУ;
- средств, полученных ОО НИРСАМУ по различным программам
поддержки молодежной науки;
- средств, полученных при выполнении сотрудниками ОО НИРСАМУ
хоздоговорных НИР и ОКР.
7.2. Все техническое оборудование, приборы и другое имущество
ОО НИРСАМУ является собственностью университета.
7.3. В своей работе участники ОО НИРСАМУ вправе пользоваться
учебным,
научным,
лабораторным
и
иным
оборудованием
с
предварительного разрешения ректора по согласованию с руководителем
структурного подразделения в чьем ведении находится оборудование
университета, а также научной библиотекой.
7.4. ОО НИРСАМУ может быть реорганизовано или ликвидировано
по решению ученого совета.
7.5. Порядок использования имущества БГТУ и денежных средств,
находящихся в ведении ОО НИРСАМУ в момент реорганизации или
приостановления деятельности отдела определяется приказами ректора
университета.

7.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению имеют силу
после их утверждения ректором БГТУ.
Положение утверждено ректором БГТУ 26.11.2013г.

