ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ В 2017 г.
Научно-исследовательская работа студентов в АНО ВО
«Северо-Кавказский
социальный институт» Реализация научно-исследовательской работы со студентами в
СКСИ регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об утверждении
Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 г. (с дополнениями от
23.05.2015 №497) № 51-ФЗ и Положением о научно-исследовательской работе студентов
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо- Кавказский социальный институт». Согласно ст.34 Федерального
закона № 273-ФЗ обучающиеся имеют право: на развитие своих творческих способностей
и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах (ч.22); на участие в соответствии с
законодательством
РФ
в
научно-исследовательской,
научно-технической
и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией под
руководством научно-педагогических работников (ч.23); на проведение научных
исследования в других образовательных организациях ВПО (ч.24); на публикацию своих
работ в изданиях образовательных организаций на бесплатной основе (ч.25).
Значимым направлением НИР в институте является организация научноисследовательской работы студентов, которая осуществлялась как в рамках учебного
процесса, так и в дополнение к нему.
Студенческие проблемные группы работали при кафедрах предпринимательского и
коммерческого права, прикладной информатики и математики; информационных систем и
сервиса; экономики и менеджмента, финансов, налогов и бухгалтерского учета;
иностранных языков и туризма и социально-гуманитарных дисциплин.
Студенческие научные кружки работали при кафедрах гражданского права и
процесса, уголовного права и процесса, трудового, экологического и земельного права;
истории и теории государства и права, информационных систем и сервиса; экономики и
менеджмента.
Результаты индивидуальных и коллективных исследований студентов нашли
отражение в написании студенческих научных работ (197 статей), а также в участии в
конференциях различных уровней (Международных, Краевых, Межвузовских,
Внутривузовских научных конференциях).
В олимпиадах регионального и внутривузовского уровней приняли участие
студенты следующих кафедр института:
• Предпринимательского и коммерческого права;
• гражданского права и процесса;
• трудового, экологического и земельного права;
• истории и теории государства и права;
• экономики и менеджмента;
• финансов, налогов и бухгалтерского учета;
• иностранных языков и туризма.
Организаторами студенческих конференций и олимпиад выступили кафедры
гражданского права и процесса, государственного права; прикладной информатики и
математики, финансов, налогов и бухгалтерского учета, экономики и менеджмента,
иностранных языков и туризма и социального-гуманитарных дисциплин.
Рейтинг кафедр по НИРС за 2017 г.
Кафедры
НИРС
Место
ГПП
87,67
ПКП
69,23
ФНБУ
40,23

1
2
3

ГП
ПИМ
ЭМ
УПП
ИСС
ИЯТ
ТЭЗП
СГД
ИТГП

38,90
37,82
37,78
32,5
31,11
30,66
30,5
20,8
18,46

4
5
6
7
8
9
10
11
12

