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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе студентов
Религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования
«Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о научно-исследовательской работе студентов (далее – Положение) в
религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее – Сретенской
духовной семинарии, Семинарии) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования,
церковными образовательными стандартами высшего духовного образования специалиста
в области православного богословия (семинария), Уставом Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования «Сретенская духовная
семинария Русской Православной Церкви» (Далее – Устав Сретенской духовной
семинарии) и иными локальными нормативными актами в области высшего образования и
внутренними установлениями Русской Православной Церкви в сфере высшего духовного
образования.
1.2. Научно-исследовательская работа (далее – НИР) студентов является разновидностью
научной деятельности и служит одним из средств подготовки специалистов по
реализуемым Семинарией направлениям, способных творчески применять в практической
деятельности достижения науки, прежде всего богословской, и адаптироваться к
современным условиям развития общества.
1.3. НИР является обязательной в обучении и определяется основной профессиональной
образовательной программой высшего образования магистратуры и Учебным планом по
реализуемым направлениям подготовки.

1.4. Содержание, трудоемкость и контроль исполнения студентом научноисследовательской работы, прежде всего в области теологии, является ответственностью
его научного руководителя.
1.5. Основные результаты НИР оформляются в виде выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы, магистерской диссертации), курсовых работ (проектов),
научных статей, публикаций, докладов, выступлений на конференциях, семинарах и
прочее.
Кроме того, НИР может выступать в качестве компонента учебного занятия,
предусмотренного рабочей программой дисциплины, выполняемого обучающимися в
процессе: обсуждения докладов, дискуссионных статей, подготовки им реферата,
выступления на семинарском занятии; сообщения по монографической литературе и
научным статьям и прочее, выполнение индивидуального задания исследовательского
характера, в том числе выполняемого в ходе практики.
Другие формы работы по усмотрению научного руководителя студента.
1.6. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения
Семинарии, осуществляющие и участвующие в подготовке специалистов по
образовательным программам магистратуры.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
2.1. Основной целью НИР студентов является повышение качества подготовки
специалистов через формирование у обучающихся научно-исследовательских
компетенций,
предусмотренных
требованиями
основной
профессиональной
образовательной программой высшего образования магистратуры, развитие творческих
способностей студентов, получение и совершенствование навыков научной деятельности,
наряду с осуществлением учебного и воспитательного процессов повышение
профессионального уровня подготовки.
2.2. Основными задачами НИР являются:
– обучение методологии и методов научной деятельности, методике и технике научного
исследования;
– развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;
– привлечение студентов к участию в научных исследованиях, практических разработках
прежде всего в области теологии;
– освоение современных научных технологий, приобретение навыков работы с научной
литературой;
– получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;
– формирование кадрового научно-педагогического потенциала семинарии.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
3.1. При реализации НИР студентам должна быть предоставлена возможность:
3.1.1. Проводить научные исследования, прежде всего в области теологии, на кафедрах
Семинарии по выполняемой научной тематике.
3.1.2. Изучать научную и специальную литературу и иную
соответствующей области знаний, прежде всего в области теологии.

информацию

3.1.3. Участвовать в научно-исследовательских работах кафедр Семинарии.

в

3.1.4. Получать консультации и (или) поддержку в форме научного руководства не только
от научного руководителя, но и профессорско-преподавательского состава Семинарии.
3.1.5. Иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам информации,
прежде всего в области теологии, в том числе через сеть Интернет.
3.1.6. Использовать информационные, программные и технические ресурсы Семинарии.
3.1.7. Участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях по
своей и смежной тематике.
3.1.8. Осуществлять сбор, обработку,
исследовательской информации.

анализ

и
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3.1.9. Выступать с докладами, сообщениями на конференциях, семинарах, круглых столах
и прочее.
4. ОЦЕНКА
И
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

НАУЧНО-

4.1. Оценка и обсуждение результатов НИР в рамках аттестации обучающихся проводится
в соответствие с рабочими программами дисциплин, практик, итоговой аттестации, в
которых предусмотрены соответствующие задания.
4.2. Оценка и обсуждение результатов НИР должна обеспечивать оценку уровня
приобретенных знаний, умений и сформированных научно-исследовательских
компетенций обучающегося.
5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

РАЗВИТИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

5.1. Основными факторами развития НИР студентов в Семинарии является её
стимулирование.
5.2. Основными формами стимулирования НИР являются:
5.2.1. Учет результатов НИР при оценке знаний студентов, в т. ч. на зачетах, экзаменах,
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации).
5.2.2. Публикация научных работ студентов (в т. ч. рекомендация).
5.2.3. Представление студентов на различные формы поощрения и в том числе,
представление лучших НИР на конкурсы и конференции и прочее.
5.2.4. Рекомендация для обучения или стажировки за рубежом.
Проректор по учебной работе
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