
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 

 

П Р И К А З 
 

 
 

от  28.06.2012 г.                                 г. Иваново                              № 112_ 
 

 

В целях совершенствования, координации и поддержки научно-

исследовательской работы студентов в ИГЭУ, развития новых форм и 

методов ее приказываю: 

1. Создать управление научно-исследовательской работы студентов и 

талантливой молодежи. 

2. Начальником управления назначить Макарова А.В. 

3. Утвердить положение об управлении научно-исследовательской работы 

студентов и талантливой молодежи (приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной работе Тютикова В.В.  

 

Основание: представление проректора по НР. 

 

  

 

   

 

Ректор                                                         Тарарыкин С.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от _28.06.2012_№112_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ и ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ИГЭУ (УНИРС) 

1. Общие положения  

Научная и исследовательская работа студентов  (НИРС) является 

неотъемлемым элементом в системе образования ИГЭУ и формирования у 

выпускников необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. Участие в научных исследованиях, техническом творчестве 

способствует формированию у студенческой молодежи творческого 

мышления, развитию индивидуальных способностей, научной интуиции, 

инициативного подхода к усвоению знаний, их практического применения 

для решения организационных и технических задач и проблем. 

2. Задачи управления научно-исследовательской работы студентов и 

талантливой молодежи ИГЭУ. 

Основными задачами деятельности управления являются: 

 Совершенствование, координация и поддержка научно-исследовательской 

работы студентов и талантливой молодежи (аспиранты, преподаватели, 

научные сотрудники в возрасте до 33 лет). 

 Создание условий для научно-технического творчества студентов и 

талантливой молодежи. 

 Развитие и внедрение новых форм научного творчества молодежи, 

базирующихся на отечественном и зарубежном опыте и результатах 

научно-методических разработок в целях совершенствования НИР 

студентов и талантливой молодежи. 

 Расширение массовости и повышение результативности участия 

студентов и талантливой молодежи в научной деятельности. 

Управление осуществляет следующие функции: 

 Планирование деятельности университета в области НИРС. 

 Привлечение профессорско-преподавательского состава университета к 

осуществлению научного руководства научными исследованиями 

студентов и молодых ученых. 

 Координация научно-исследовательской работы студентов и талантливой 

молодежи ИГЭУ во всех ее видах и формах, организация взаимодействия 



структурных подразделений ИГЭУ, осуществляющих научно-

исследовательскую работу студентов. 

 Выявление наиболее талантливых студентов и молодых ученых, создание 

особых условий для развития их творческих способностей. 

 Привлечение студентов и молодых ученых к выполнению НИР, 

финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты, 

программы и т.д.). 

 Координация работы студенческих коллективов (лабораторий, кружков, 

клубов, конструкторских и проектных бюро, сообществ, и иных 

объединений). 

 Пропаганда и организация публикации результатов научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых. 

 Формирование и совершенствование системы финансовой поддержки 

научно-технического творчества студентов и талантливой молодежи, их 

научных руководителей. 

 Организация и контроль научно-исследовательской работы студентов и 

молодых ученых. 

 Организация научных мероприятий на базе ИГЭУ (олимпиад, конкурсов, 

конференций, выставок). 

 Обеспечение участия студентов и талантливой молодежи университета в 

научных мероприятиях всех уровней. 

 Содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам НИР 

студентов и молодых ученых с зарубежными вузами. 

 Представление студентов и молодых ученых на различные научные 

стипендии, премии. 

 Ведение учета и отчетности о научно-исследовательской работе студентов  

и талантливой молодежи в ИГЭУ. 

 Организация и координация работы по пропаганде достижений науки 

и техники. 

 Организация исследовательской работы со школьниками 

(специализированные технические школы и кружки, конкурсы, 

олимпиады и т.п.). 

 Организация занятий по программам углубленной фундаментальной 

подготовки и проблемно-ориентированного обучения для талантливой 

молодежи.  

 Методическая помощь студентам и молодым ученым в подготовке 

документов к участию в научных конкурсах и грантах, государственной 

регистрации результатов интеллектуальной  деятельности. 

Управление научно-исследовательской работы студентов и талантливой 

молодежи (УНИРС) находится в подчинении проректора по научной работе 

ИГЭУ. 


