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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности
Управления научно-исследовательской деятельности студентов и молодых
учёных (далее - Управление) ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Устав ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина».
1.3. Управление является структурным подразделением Университета,
осуществляющим
и
координирующим
научно-исследовательскую
деятельность студентов и молодых ученых.
1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора Университета. Штатное расписание и структура Управления
утверждается ректором Университета.
1.5. Управление находится в непосредственном подчинении проректора
по научной работе Университета.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
кафедрами, деканатами и структурными подразделениями Университета.
1.7. Права и обязанности сотрудников Управления определяются
должностной
инструкцией,
разработанной
в
соответствии
с
законодательством.
1.8. Почтовый адрес Управления: 392000, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, д.ЗЗ.
2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Структура Управления:
- начальник Управления;
- заместитель начальника Управления;
- отдел по научно-исследовательской работе студентов;
- отдел инновационного развития и проектной деятельности;
2.2. Отделы возглавляются начальниками отделов, которые действуют
на основании настоящего Положения.

2.3. Начальники отделов в своей деятельности непосредственно
подчиняются начальнику Управления.
2.4. В отсутствие начальника Управления полномочия возлагаются на
заместителя начальника Управления.
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Развитие системы малых
научно-исследовательских
и
инновационных структур молодых студентов и учёных при подразделениях
университета в формате дискуссионных клубов, проблемных групп, научных
семинаров, творческих научных мастерских, научных кружков, центров,
лабораторий с целью создания условий, позволяющих определить и развить
научные интересы студентов для их дальнейшей работы в системе НИДС.
Развитие системы участия студентов группами и в
индивидуальном порядке в выполнении научно-исследовательских работ
(НИД) госбюджетной и хоздоговорной тематике, а также в реализации
проектов
финансируемых
независимыми
и
государственными
отечественными и зарубежными фондами.
Организация участия студентов и молодых ученых в научных
мероприятиях различного уровня (институтских, внутривузовских,
межвузовских, городских, региональных, всероссийских, международных).
Обеспечение всех необходимых условий (информационная,
консультационная, организационная и иная поддержка) для активного
участия студенческих научных работ университета в конкурсах, выставках и
других научных мероприятиях регионального, всероссийского и
международного уровней.
Развитие публикационной активности студентов, путём развития
студенческих публикационных платформ (сборники статей, периодические
издания).
Ежегодное (март-апрель) проведение Недели студенческой
науки, включающей в себя
комплекс
мероприятий
научного,
воспитательного
и
культурно-массового
характера.
Обязательным
мероприятием в ходе Недели студенческой науке должны стать: А) научнопрактическая Конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
университета; Б) внутривузовский конкурс презентаций научных
студенческих объединений; В) лекции ведущих учёных и специалистов,
мастер-классы, круглые столы, семинары и иные мероприятия.
Проведение на ежегодной основе конкурса на лучшую научноисследовательскую работу студентов.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Деятельность Управления научно-исследовательской деятельности
студентов и молодых ученых Университета осуществляется в рамках
внебюджетного финансирования.
4.2. Оплата труда работников Управления производится в соответствии
с действующим законодательством и нормативами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями
Ученого Совета Университета.

