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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

 

1.1. Настоящее Положение о формах участия научных работников в 

формировании у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессиям, 

специальностям или направлениям подготовки, а также развития у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» (далее – Положение) вводится в соответствии с 

п.3.ст.50 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях формирования у 

обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» (далее–

Институт) профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям или 

направлениям подготовки, а также развития у обучающихся самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей. 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность научных работников, которые 

относятся к научно-педагогическим работникам Института, в образовательном 

процессе при реализации программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. 

 

2.ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

2.1. Научные работники Института наряду с обязанностями, предусмотренными 

законодательством о науке и государственной научно-технической политике, обязаны: 

• формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессиям, специальностям или направлениям подготовки, 

• развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

2.2. Научные работники участвуют в образовательном процессе для 

формирования у обучающихся компетенций в сфере научной деятельности, включая: 

• готовность применять полученные знания, умения и опыт для решения 



поставленных задач в области профессиональной деятельности; 

• способностью критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач; 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации в профессиональной деятельности; 

• способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

• владение методологией теоретических и экспериментальных исследовании; 

• владение культурой научного исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

• способность работать в составе коллектива, оценивать результаты 

деятельности коллектива, проводить испытания и участвовать в разработке 

современных технологических решений. 

2.3. Научные работники участвуют в формировании у обучающихся 

профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям или 

направлениям подготовки, а также развития у обучающихся самостоятельности, 

инициативы и  творческих способностей в качестве научных консультантов при: 

• написании обучающимся выпускной квалификационной работы; 

• подготовке обучающимся научного доклада (в т.ч. на конференции, 

симпозиуме, научном форуме, выставке и т.п.); 

• подготовке учебно-методических материалов; 

• проведении индивидуальных консультаций и кружковой научной работы 

по вопроса НИР; 

• подготовке публикаций в научных изданиях и сборниках и иных формах. 

2.4. Для осуществления функций научных консультантов обучающихся научные 

работники наряду с правами, предусмотренными законодательством о науке и 

государственной научно- технической политике, имеют право: 

• входить в состав коллегиальных органов управления Института в 

соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации; 

• участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 



Института; 

• выбирать методы и средства проведения научных консультаций, 

отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие 

особенностям направления подготовки обучающихся и обеспечивающие их 

высокое качество; 

• бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 

услугами Института в порядке, установленном законодательством РФ или 

локальными актами образовательной организации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Работы по формированию у обучающихся профессиональных качеств по 

избранным профессиям, специальностям или направлениям подготовки, а также 

развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей 

проводятся научными работниками в помещениях, закрепленных за соответствующими 

кафедрами. 

3.2. При осуществлении функций научного консультанта научный работник 

бесплатно пользуется оборудованием, средствами связи и литературой 

соответствующей кафедры в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Института. 

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым 

советом и утверждаются приказом Ректора института. 
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