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1.  Общие положения 
 
1.1. Научно-исследовательская часть (далее «НИЧ») в Университете управления 

«ТИСБИ» (далее «Университет») является структурным подразделением, деятельность 
которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами и решениями Правительства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Ассоциации негосударственных вузов Российской 
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.2. Данное Положение определяет НИЧ как координирующий, организующий и 
планирующий орган научно-исследовательской работы в рамках Университета по 
фундаментальным и прикладным направлениям научной и научно-исследовательской 
деятельности по направлениям и профилям Университета в условиях реформы высшей школы, 
повышения качества подготовки бакалавров и магистров, что является ключевым моментом 
Болонского процесса, и перехода к двухуровневой системе подготовки выпускников 
Университета 

 
2.  Цели НИЧ 

 
2.1. Важнейшими целями НИЧ Университета являются:  
• эффективное использование и развитие научного потенциала университета в 

обеспечении учебно-научно-инновационной деятельности  
• проведение фундаментальных исследований по приоритетным направлениям развития 

науки Российской Федерации; 
• расширение области прикладных научных исследований, соответствующих 

приоритетным направлениям деятельности Университета обеспечение единства целей, 
содержания и форм научной, учебной, творческой работы; 

• повышение востребованности результатов научных исследований университета во 
внешней научной среде; 

• обеспечение единства целей, содержания и форм научной, учебной, творческой и 
воспитательной работы; 

• определение приоритетных направлений исследований, их теоретическая разработка и 
внедрение в практику работы Университета и других образовательных учебных заведений. 

 
3.  Задачи НИЧ 

 
Важнейшими задачами НИЧ Университета являются:  
3.1 Поддержка научных школ и коллективов, деятельность которых направлена на 

опережающее развитие приоритетных направлений научно-технической деятельности 
университета. 

3.2 Повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру и докторантуру, создание условий для закрепления молодых учёных в 
университете. 

3.3 Создание условий для укрепления и развития научных исследований, 
стимулирование активности участия научных коллективов в международных, федеральных и 
региональных конкурсах и целевых программах. 

3.4 Интеграция университетской науки в экономическое и социальное пространство 
региона и страны. 
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3.5 Совершенствование форм сотрудничества со стратегическими партнерами 
университета в целях совместного выполнения инновационных проектов и внедрения научных 
разработок в различные сектора экономики страны. 

3.6 Расширение и укрепление форм сотрудничества с высшими учебными заведениями.  
3.7 Создание благоприятной среды для реализации научного потенциала студентов, 

подготовки наиболее талантливых студентов к преподавательской и научной деятельности. 
3.8 Нормативное обеспечение и правовая защита научных разработок, интеллектуальной 

собственности и авторских прав ученых, преподавателей и других сотрудников университета. 
3.9 Координация научных исследований с научной работой других заинтересованных 

организаций, учебных и научных учреждений; 
3.10 Исследование и разработка теоретических и методических основ формирования и 

развития системы негосударственных вузов. 
 

4. Основные направления работы НИЧ 
 
НИЧ осуществляет научно-исследовательскую работу в Университете по следующим 

основным направлениям:  
4.1. В области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантура, докторантура) и развития научного потенциала преподавателей, аспирантов, 
студентов: 

•активизация работ в новых научных направлениях, соответствующих новым 
специальностям; 

•расширение возможностей выхода Университета на международные научные 
программы; 

•расширение номенклатуры специальностей, по которым советы Университета имеют 
право принимать к защите диссертационные работы с целью укрепления и расширения 
непрерывного образования по схеме школа – бакалавриат – магистратура – аспирантура  
(докторантура); 

•разработка научных направлений по магистратуре и их координация с направлениями 
работ диссертационного совета; 

•разработка единых научных концепций факультетов с увязкой основных тем 
исследования кафедр;  

•проведение ежегодного конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу 
бакалавра, магистра, аспиранта, (докторанта). 

4.2. В области студенческой науки: 
•совершенствование работы Студенческого научного общества; 
•совершенствование работы системы студенческих научных кружков; 
•повышение качества и увеличение количества конкурсных научных работ студентов 

Университета; 
•участие студентов в конференциях сторонних ВУЗах, межкафедральных «круглых 

столах», методологических семинарах, студенческих фестивалях; 
•участие студентов в конкурсах научных фондов, в конкурсах на получение грантов; 
•разработка рейтинговой системы научной активности студентов, обеспечение 

общедоступности оценок. 
4.3. В области развития научных школ Университета: 
•проведение исследование фундаментального и прикладного характера; 
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•разработка преподавателями, аспирантами, студентами реальных проектов в различных 
секторах народного хозяйства; 

•организация стажировок в научно-исследовательских учреждения; 
•создание условий для привлечения талантливой молодежи к научной деятельности; 
•совершенствование работы Совета молодых ученых и специалистов (СМУ и С) и 

Студенческого научного общества (СНО); 
•повышение качества профессорско-преподавательского состава за счет увеличения 

доли лиц со степенью «доктора наук». 
 

5.    Организационная деятельность. 
 

НИЧ Университета сотрудничает с научными учреждениями Республики Татарстан, АН РТ, 
с научными организациями и предприятиями разных форм собственности на основе совместных 
программ исследований, используя при этом различные формы взаимодействия: 

5.1. Организация и участие в различного рода (плановых и внеплановых) мероприятиях 
международного и регионального уровня; конференциях; семинарах, симпозиумах, форумах, 
разработка совместных проектов и участие в конкурсе Грантов. 

5.2. Организация и участие в действующих научно-практических и научно-методических 
семинарах и конференциях. 

5.3. Сотрудничество НИЧ с ведущими научно исследовательскими и инновационными 
центрами города и республики по разработке рисковых и поисковых тем и проектов. 

5.4. Организация подготовки выпуска сборника научных работ (статей) преподавателей и 
студентов. 

6.     Научно-исследовательская работа студентов. 
 

НИЧ Университета руководствуется принципами единого процесса подготовки 
бакалавров и магистров, осуществляя его через активное соединение учебного и научного 
процессов. 

С этой целью: 
НИЧ привлекает студентов к участию в научно-исследовательской работе; 
•способствует созданию СНО и организует его работу; 
•организует постоянно действующие научные семинары, круглые столы для студентов по 

актуальным научным проблемам; 
•проводит Дни науки и студенческие научные конференции, олимпиады; 
•привлекает студентов к участию в инновационной образовательной деятельности с целью 

овладения ими навыками научного предпринимательства и научного бизнеса;  
•осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвигает наиболее одаренных студентов на 

соискание именных стипендий. 
 
 

7.     Издательская деятельность. 
  

7.1. В рамках деятельности Университета НИЧ участвует в подготовке и издании 
монографий, учебных пособий, сборников научных статей и пр. 

7.2. НИЧ способствует созданию базы для подготовки научно-информационного журнала 
«Вестник ТИСБИ». 
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