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                                        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в области образования, Уставом НУОВППО 

«Тираспольский межрегиональный университет» (далее по тексту 

- ТМУ), Положением о НУОВППО «ТМУ». 

1.2 Настоящее положение определяет задачи, цели, направления, 

порядок планирования и организацию научно- исследовательской 

и научно-организаторской работы, а также использование 

результатов научной деятельности на практике и в учебном 

процессе. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.3 Основные цели и задачи научно-исследовательской и научно-

методической работы, осуществляемой в ТМУ: 

- проведение актуальных научных исследований, способствующих 

развитию науки; 

- обогащение учебного процесса результатами научных исследований; 

- практическое ознакомление студентов и профессорско-

преподавательского состава ТМУ с постановкой научных исследований и 

привлечение их к выполнению научно-исследовательских и научно-

методических работ; 

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

профессорско-преподавательских кадров и кадров для народного хозяйства 

на основе достижений научного прогресса; 

- пропаганда научных знаний посредством проведения научных 

конференций, семинаров и выставок;  

-написание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, 

монографий, научных стаей и докладов; 

- редактирование учебников, учебных пособий, монографий, научных 

стаей и докладов; 

- руководство студенческими научными кружками; 

- оказание помощи библиотеке; 

- организация научно-технической информации; 

- сотрудничество с научными изданиями Приднестровья,  стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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1.4 Научно-исследовательская работа в ТМУ ведется по следующим 

направлениям: 

- разработка теоретических проблем; 

- решение наиболее актуальных задач в сфере экономики, финансов, 

права, информационных технологий, педагогики, психологии и др. 

- изучение и обобщение опыта научно-исследовательской и научно-

методической работы других вузов, научно-исследовательских учреждений и 

организаций; 

- создание учебников и учебных пособий; 

- организация и проведение научных конференций (семинаров), 

выставок; 

- организация работы студенческих научных кружков; 

- выполнение исследовательских работ научно-методического 

характера. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.5 ТМУ  участвует во внедрении в практику результатов своих 

исследований, а также пропагандирует мировые достижения 

науки; 

1.6 Научные исследования проводятся в тесном контакте с научными 

учреждениями ПМР и других государств, путем координации 

планов научно-исследовательских и научно-методических работ, 

организации совместных научных исследований, совместного 

проведения научных конференций, совещаний и издания научных 

трудов по отдельным проблемам. 

1.7 Научно-исследовательские и научно-методические работы 

выполняются в соответствии с планом, рассматриваемым Ученым 

Советом ТМУ и утверждаемым Ректором ТМУ. 

1.8 Планы научно - исследовательской работы разрабатываются с 

участием всего профессорско-преподавательского состава, 

учебно-воспитательного персонала и студентов. 

1.9 К выполнению договорных научно-исследовательских и научно-

методических работ, а также работ по внедрению законченных 

научных исследований привлекаются профессорско-

преподавательский,   учебно-воспитательный персонал и 

студенты.  

1.10 ТМУ  имеет право производить в установленном порядке 

расходы на изготовление макетов рукописей, лабораторных 

стендов и схем, а также наглядных пособий. 

1.11 За качество и сроки выполнения научной работы несет 

ответственность руководитель данной темы.  
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1.12 Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских 

работ кафедры факультета несут соответственно заведующие 

кафедрой и деканы факультетов. 

1.13 Заведующие  кафедрами представляют проректору по науке и 

инновационной деятельности ТМУ отчеты о научно-

исследовательской работе в сроки, установленные  Ректором 

ТМУ. 

1.14 Для координации и подведения итогов научно-исследовательской 

и научно-методической работы и широкого обсуждения наиболее 

важных научных работ по решению Ректора ТМУ  проводятся 

научные тематические конференции, круглые столы (семинары), 

выставки с участием заинтересованных юридических и 

физических лиц.  

Организация и проведение научных конференций, круглых 

столов (семинаров) регламентируются соответствующим 

Положением, утвержденным Ректором. 

1.15 ТМУ издает на условиях самоокупаемости научные труды, 

сборники докладов научных конференций, аннотаций 

законченных научных работ. 

1.16 Издательский план ТМУ рассматривается Ученым Советом и 

утверждается Ректором ТМУ. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

1.17 Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и 

воспитания специалистов с высшим образованием, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения 

научно-технического и культурного прогресса. 

1.18 Привлечение к научно-исследовательской работе позволяет 

использовать творческий потенциал обучаемых для решения 

актуальных задач научно-исследовательской и научно-

методической работы ТМУ. 

1.19 Основными задачами научно-исследовательской работы 

студентов являются: 

- овладение научными методами познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

- обучение методологии  и средствам самостоятельного решения научных 

задач; 

- привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с 

методами организации их работы. 
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1.20 Научно-исследовательская работа студентов является 

продолжением и углублением процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах. 

1.21 Руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляют профессора и преподаватели ТМУ. 

1.22 Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на 

включаемую в учебный процесс и выполняемую во внеучебное 

время. 

1.23 Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: 

- выполнение заданий, курсовых и дипломных проектов (работ), 

содержащих элементы научных исследований; 

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно- 

исследовательского характера в период учебной практики; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обработки и научных данных и т.д. 

1.24  Научно- исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеучебное время, организуется в следующих формах: 

- работа в студенческих научных кружках; 

- участие студентов группами или в индивидуальном порядке в 

выполнении исследовательских работ по планам преподавателей на кафедрах 

ТМУ;  

- работа в студенческих научно-информационных и других бюро; 

-лекторская работа по распространению знаний в области науки, 

техники и культуры. 

1.25 Студенческие научные кружки организуются при выпускающих 

кафедрах ТМУ. Деятельность студенческих научных кружков 

регламентируется соответствующим Положением, утвержденным 

Ректором ТМУ. 

1.26 Поручения студентам, привлеченным к выполнению научно-

исследовательских работ, должны предусматривать творческие 

элементы. 

1.27 Научно-исследовательская работа студентов завершается 

обязательным представлением отчета, сообщением на заседании  

кружка или на студенческом научном семинаре кафедры. 

1.28 Научно- исследовательские и творческо-исполнительские работы 

успешно выполненные студентами во внеучебное время и 

отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены 

в качестве соответствующих курсовых и дипломных работ 

(проектов), а также других учебных заданий. 

1.29 Научно- исследовательская работа студентов включается в общие 

планы научной работы ТМУ, его факультетов и кафедр. 
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1.30 Результаты научно-исследовательской работы студентов 

освещаются в ежегодном отчете ТМУ. 

1.31 Общее методическое руководство научно-исследовательской 

работой студентов  осуществляют по соответствующим 

направлениям заведующие кафедрами ТМУ и проректор по науке 

и инновационной деятельности ТМУ. 

1.32 С целью активизации научно-исследовательской  работы 

студентов кафедры  университета под общим руководством 

проректора по науке и инновационной деятельности ТМУ 

проводят конкурсы научных работ студентов и научные 

конференции. 

1.33 За успехи, достигнутые в научно – исследовательской работе, 

студенты могут награждаться грамотами ТМУ, почетными 

дипломами. 

1.34 Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую 

работу  с хорошей успеваемостью, могут быть рекомендованы к 

установлению им индивидуального графика выполнения 

учебного плана. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.35 Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании 

Ученого Совета ТМУ. 

1.36 Изменения и дополнения к настоящему Положению обсуждаются 

и принимаются на заседании Ученого Совета ТМУ. 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

