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1. Общие положения 

1.1. Неделя науки проводится в Поволжском кооперативном институте 
(филиала) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 
(далее – Институт) в целях повышения интереса преподавателей, аспирантов, 
соискателей и студентов к научно-исследовательской работе как непременной 
составной части подготовки выпускников, а также подведения итогов научно-
исследовательской деятельности института за определенный период. 
Мероприятия, проводимые в рамках Недели науки могут не ограничиваться 
периодом календарной недели. 

1.2. Проведение Недели науки включает научные мероприятия, 
организуемые проректором по научной работе и экономическому развитию, 
Центром организации научно-исследовательской работы (далее – ЦО НИР), 
факультетами, кафедрами и научным студенческим обществом (далее – НСО) 
института. В организации и проведении Недели науки принимают участие 
студенты, аспиранты, соискатели и преподаватели, заинтересованные в 
развитии студенческой науки и повышении эффективности научно-
исследовательской работы в институте. 

1.3. Основные задачи проведения Недели науки в институте: 
– создание предпосылок самореализации личностных научно-творческих 

способностей студентов, аспирантов, соискателей и преподавателей; 
– выявление и раскрытие научных способностей студентов, аспирантов, 

соискателей и преподавателей; 
– развитие навыков формирования собственных научных суждений, 

умения делать обоснованные выводы; 



– приобретение студентами, аспирантами и соискателями опыта 
выступлений, дискуссий и публичных защит; 

– выявление наиболее талантливых и способных к научной работе 
студентов с целью последующей рекомендации к обучению в аспирантуре; 

– повышение научно-творческой активности преподавателей и научных 
работников института, привлечение их к руководству научными работами 
студентов; 

– обеспечение более тесного взаимодействия преподавателей и научных 
работников института со студентами, аспирантами и соискателями в сфере 
научно-исследовательской работы института; 

– расширение связей института с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями различных организационно-правовых форм, заинтересованными в 
решении научных проблем и апробации результатов научно-исследовательской 
работы на практике; 

– создание позитивного имиджа студента, занимающегося научно-
исследовательской работой; 

– накопление, анализ и обобщение опыта проведения научных 
мероприятий в институте. 

 

2. Планирование и проведение Недели науки 

2.1. Разработка планов подготовки, организации, проведения и подведения 
итогов Недели науки осуществляется на кафедрах и факультетах института. 
Планы содержат перечень научных мероприятий, осуществляемых в рамках 
Недели науки, состав участников, сроки проведения и указание ответственных 
по каждому мероприятию. 

2.2. Подготовка кафедральных планов проведения Недели науки 
осуществляется руководителями студенческих научных кружков и 
преподавателями, ответственными за научную работу студентов на кафедрах. 
Планы, согласованные заведующими и обсужденные на заседаниях кафедр, 
предоставляются заместителям деканов факультетов для обобщения и включения 
в планы проведения Недели науки на факультете. Обобщенные планы на 
факультетах согласуются с председателем НСО и направляются в ЦО НИР, 
который составляет общий план проведения Недели науки в институте. 

2.3. Контроль за выполнением плана проведения Недели науки 
осуществляют заместители деканов факультетов, председатель НСО и проректор 
по научной работе и экономическому развитию института. Курирует работу 
Недели науки руководитель ЦО НИР. 

2.4. Проведение Недели науки оформляется приказом ректора института. 
ЦО НИР готовит проект приказа, в котором назначаются ответственные за 
проведение научных мероприятий, определяется перечень научных мероприятий 
и порядок их организации и проведения. 



 
3. Формы проведения Недели науки 

3.1. При проведении Недели науки организуются такие научные 
мероприятия, как конференции, «круглые столы», семинары, олимпиады, 
конкурсы, выставки и другие. На выставках могут быть представлены научные 
работы, публикации, мультимедийные презентации студентов, аспирантов, 
соискателей и преподавателей. 

3.2. Проводимые научные мероприятия могут иметь статус кафедральных, 
факультетских, межфакультетских мероприятий с привлечением внешних 
участников. 

3.3. Научные мероприятия, проводимые в рамках Недели науки, имеют 
тематический характер и осуществляются в рамках основных научных 
направлений института. 

 
4. Награждение и поощрение участников и 

организаторов Недели науки 

4.1. В качестве стимулирования участия в Неделе науки по результатам 
проведения предусматривается награждение и поощрение победителей, 
участников и организаторов научных мероприятий. 

4.2. Видами поощрений участников Недели науки являются награждение 
почетной грамотой, дипломом, ценным подарком и объявление благодарности. 

4.3. Награждение и поощрение отличившихся участников научных 
мероприятий, их научных руководителей, активных организаторов Недели науки 
осуществляется проректором по научной работе и экономическому развитию по 
решению конкурсной комиссии, представлениям деканов, заведующих 
кафедрами и председателя НСО на итоговой конференции молодых ученых, 
проводимой в рамках Недели науки. 
 


