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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  организации  научно-исследовательской  работы  обучающихся  
федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  

Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Положение  о  научно-исследовательской  работе  обучающихся  феде-
рального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» (далее  - Положение) регламентирует  вопросы  организации  и  
проведения  научно-исследовательской  работы  обучающихся  по  основным  
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  - 

программе  специалитета  и  программе  магистратуры  (далее  - ОПОП  ВО), 
реализуемьим  в  федеральном  государственном  казеином  образовательном  
учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  

11.05.2021 Х2 64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательньим  программам  высшего  



образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  05.04.2017 34  301 «06 утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательньим  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
26.05.202 1 34  81 «06 организации  практической  подготовки  обучающихся  
федеральных  государственных  организаций , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  
Министерства  просвещения  РФ  от  05 .08.2020 М  885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  29.06.2015 М  636 «06 утверждении  порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета  и  программам  магистратурьи»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего  образования , федеральными  государственными  образовательными  
стандартами  высшего  профессионального  образования  (далее  - 

образовательньие  стандарты , ФГОС); 
- Уставом  федерального  государственного  казенного  

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия ). 

1.3. Научно-исследовательская  работа  обучающихся  (далее  - Ь{ИР) явля-
ется  неоiъемлемой  составной  частью  обучения  по  ОПОП  ВО, подготовки  
квалифицированных  кадров, способных  самостоятельно  решать  
профессиональные , научные  и  технические  задачи. 

1.4. НИР  формирует  готовность  будущих  специалистов  к  творческой  
реализации  полученных  в  Академии  знаний, умений  и  навыков, помогает  
овладеть  основами  методологии  научной  деятельности , обрести  научно-
исследовательский  опыт. 

1.5. Привлечение  к  научно-исследовательской  работе  обучающихся  поз-
воляет  использовать  их  потенциал  для  решения  актуальных  проблем  в  различ-
ных  отраслях  науки  и  техники . 

1.6. Научно-исследовательская  работа  обучающихся  осуществляется  в  
соответствии  с  установленными  требованиями  организации  образовательного  
процесса, базируется  на  отечественном  и  зарубежном  опыте  научной  деятель-
ности. 



2. Цели  и  задачи  научно-исследовательской  работы  

2.1. Основной  целью  организации , ведения  и  развития  комплексной  си-
стемы  I-IИР  является  повышение  качества  подготовки  выпускников  Академии  
как  едином  учебно-научном  комплексе  через  освоение  обучающимися  в  про-
цессе  обучения  основ  научно-профессионально -творческой  деятельности , ме-
тодов, приемов  и  навыков  выполнения  научно-исследовательских  работ, 
развитие  способностей  к  научному  и  исследовательскому  творчеству, 
самостоятельности , инициативы ,  выявление  обучающихся , склонных  к  
научно- исследовательской  деятельности , развитие  интеллектуального  
потенциала  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  Российской  
Федерации , интеграции  образования  и  науки. 

2.2. Основные  задачи  I-Ii'iР: 
2.2.1. Формирование у обучающихся навыков научно- 

исследовательской  работы  в  профессиональной  области  и  на  их  основе  
углубленное  и  творческое  освоение  учебного  материала  основной  
образовательной  программы . 

2.2.2. Освоение  методологии  и  методов  научной  деятельности , 
формирование  системы  профессиональных  знаний  о  специфике  научного  
знания, критериях  научности  и  научных  методах  познания . 

2.2.3. Формирование  навыков  реферирования , обзора  и  анализа  
научных  источников, обобщения  и  критической  оценки  результатов  научно-
теоретических  и  эмпирических  исследований . 

2.2.4. Формирование  навыков  планирования  теоретических  и  
прикладных  исследований  с  учетом  специфики  конкретной  отрасли  на  основе  
общих  методологических  и  методических  принципов  исследования . 

2.2.5. Формирование  навыков  практической  реализации  теоретических  
и  прикладных  исследований  на  основе  приобретаемых  в  учебном  процессе  
знаний, умений, навыков  и  опыта  деятельности . 

2.2.6. Формирование  навыков  качественного  и  количественного  
анализа  результатов  исследований , их  обобщения  и  критической  оценки  в  
свете  существующих  теоретических  подходов  и  современных  эмпирических  
исследований . 

2.2.7. Формирование  навыков  оформления  и  представления  
результатов  научной  работы  в  устной  (доклады, сообщения , выступления ) и  
письменной  (аннотации  научных  работ, рефераты, научно-исследовательские  
аналитические  обзоры, курсовые  работы, отчеты  по  творческим  и  научно-
исследовательским  работам, эссе, статьи, выпускная  квалификационная  
работа  и  т.д.) формах. 

2.2.8. Приобретение  опыта  работы  в  научных  коллективах  и  ознакомле-
ние  с  методами  организации  научной  работы. 

2.2.9. Непосредственное  участие  в  решении  научных  и  научно-
практических  задач  в  соответствии  с  основными  направлениями  научно-
исследовательской  деятельности  Академии. 



2.2.10. Формирование  творческого , креативного  мышления  через  иссле-
довательскую  деятельность . 

2.2.11. Обучение  методике  самостоятельного  решения  научных  
проблем, навыкам  научного  познания , развитие  интереса  обучающихся  к  
исследованиям  как  основе  для  создания  новых  знаний. 

2.2.12. Содействие  повышению  научного  имиджа  Академии. 
2.3. Принципами  организации  научно-исследовательской  работы  

обучающихся  являются  открытость , взаимное  уважение  и  культура  научного  
общения  обучающихся  и  научно-педагогических  работников  Академии. 

З. Основные  формы  научно-исследовательской  работы  

3.1. I-iИР  подразделяется  на  научно-исследовательскую  работу, 
запланированную  в  соответствии  с  федеральным  государственным  
образовательньтм  стандартом , и  выполняемую  дополнительно  к  ней. 

3.2. Планируемая  Нi'iР, являющаяся  частью  учебного  процесса, может  
осуществляться  в  следующих  формах: 

3.2.1. Раздел  основной  образовательной  программы . 
3.2.2. Отдельная  дисциплина, предусмотренная  учебным  планом  

ОПОП  ВО. 
3.2.3. Компонент  учебного  занятия, предусмотренный  рабочей  

программой  учебной  дисциплины : выступление  на  занятиях  семинарского  
типа  с  сообщениями ; участие  в  обсуждении  докладов, рефератов, 
дискуссионных  статей; подготовка  рефератов, выполнение  отдельных  
заданий  на  аудиторных  занятиях  или  в  ходе  самостоятельной  работы. 

3.2.4. Индивидуальное  задание  исследовательского  хараюера, 
выполняемое  в  ходе  практики. 

3.2.5. Выполнение  курсовой  работы  (курсового  проекта) (в  
зависимости  от  уровня  ОПОП  ВО  может  включать  элементы  ЯИР  или  
полностью  базироваться  на  научных  исследованиях ). 

3.2.6. Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  (в  
зависимости  от  уровня  ОПОП  ВО). 

3.2.7. другие  формы  работы  по  решению  кафедр, принятому  на  
заседании  кафедры . 

3.3. НI'IР, выполняемая  дополнительно  к  ОПОП  ВО, может  
реализовываться  в  следующих  формах: 

3.3.1. Участие  в  выполнении  научно-исследовательских  работ, проводи-
мых  кафедрами, педагогическими  работниками  из  числа  профессорско -
преподавательского  состава, научными  работниками . 

3.3.2. Участие  в  работе  научных  кружков, научных  обществ, исследова-
тельских  проблемных  групп, дискуссионных  групп, научно-практических  се-
минаров  по  определенным  проблемам . 

3.3.3. Участие  в  студенческих  научных  конференциях , секциях, круглых  
столах. 

3.3.5. Участие  в  научно-исследовательских  работах, проводимых  



подразделениями  или  научно-педагогическими  работниками  Академии . 
3.3.6. Участие  в  международных , российских, региональных  конкурсах  

(викторинах, олимпиадах  и  др.). 
3.3.7. Написание  научных  статей, в  том  числе  совместно  с  педагогиче-

скими  работниками  из  числа  профессорско -преподавательского  состава  или  
научными  работниками . 

3.3.8. другие  формы  работы  по  усмотрению  кафедр. 

4. Организация  и  содержание  научно-исследовательской  
работы  обучающихся  

4.1. Содержание  I-Л'IР, являющейся  разделом  ОПОП  ВО. 
4.1.1. I-IИР  является  обязательным  разделом  ОПОП  ВО, направлена  на  

комплексное  формирование  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  - ФГОС). 

4.1.2. I-IИР  проводится  с  целью  сбора, анализа  и  обобщения  научного  
материала, разработки  научных  идей  для  подготовки  курсовых  работ  
(проектов), выпускной  квалификационной  работы, получения  навыков  
самостоятельной  научно-исследовательской  работы, практического  участия  в  
I-IИР  Академии . 

4.1.3. I-IЛР  как  раздел  ОПОП  ВО  осуществляется  на  основании  
программы  научно-исследовательской  работы, разрабатываемой  в  
соответствии  с  требованиями , содержащимися  во  ФГОС, а  также  настоящим  
Положением . 

4.1.4. При  разработке  и  реализации  программы  I{МР  обучающимся  
должна  быть  предоставлена  возможность : 

- проводить  научные  исследования  в  Академии  или  других  
учреждениях  по  научной  тематике  Академии  или  согласованной  с  Академией  
тематике  другого  учреждения , и  (или) участвовать  в  проведении  научных  
исследований  или  выполнении  технических  разработок; 

- изучать  специальную  литературу  и  другую  научную  информацшо  о  
достижениях  отечественной  и  зарубежной  науки  в  соответствующей  области  
знаний; 

- осуществлять  сбор, обработку, анализ  и  систематизацию  научной  ин-
формации  по  теме  (заданию); 

- составлять  отчеты  (разделы  отчета) по  теме  или  ее  разделу  (этапу, 
заданию); 

- выступать  с  докладами  на  научно-практических  семинарах, конферен-
циях. 

При  разработке  и  реализации  программы  }{I4Р  обучающимся  может  
быть  предоставлена  возможность : 

- участвовать  в  научно-исследовательских  работах  подразделений  Ака-
демии; 

- участвовать  в  написании  статей  в  научные  журналы  по  теме  ВI4Р; 
- получать  консультации  и  (или) поддержку  в  виде  научного  



руководства  от  профессорско -преподавательского  состава; 
- иметь  доступ  к  общенаучным  и  специализированным  источникам  ин- 

формации, в  том  числе  через  сеть  Интернет; 
- использовать  программные , информационные  и  технические  ресурсы  

Академии ; 
- участвовать  в  научно-практических  семинарах  и  конференциях , иных  

форумах  по  исследуемой  и  смежной  тематике. 
4.1.5. В  процессе  выполнения  Кi'IР  и  оцеши  ее  результатов  должно  про- 

водиться  обсуждение  с  привлечением  сотрудников  подразделений  Следствен- 
ного  комитета  Российской  Федерации  (далее  - Следственный  комитет), позво- 
ляющее  оценить  уровень  приобретенных  знаний, умений  и  сформированных  
компетенций  обучающихся , в  том  числе  компетенций, связанных  с  
формированием  профессионального  мировозэрения . 

4.1.6. Кафедрами  могут  предусматриваться  следующие  этапы  
выполнения  и  контроля  i-IИР  обучающихся : 

- ознакомление  с  тематикой  научно-исследовательских  работ  и  выбор  
темы  исследования ; 

- обоснование  выбора  темы  исследования ; 
- составление  плана  I-IИР; 
- непосредственное  выполнение  научно-исследовательской  работы; 
- подготовка  докладов, написание  рефератов  по  избранной  теме  и  их  

гтубличное  представление ; 
- составление  отчета  о  I-Л'ГР; 
- гiубличная  защита  выполненной  работы. 
4.2. Объем  научно-исследовательской  работы, являющейся  разделом  

ОПОП  ВО, определяется  учебным  планом  и  фиксируется  в  программе  I-IИР. 
Программа  IтГИР  утверждается  ректором  Академии  после  принятия  ее  на  
ученом  совете  Академии . 

4.3. Структурными  элементами  программы  i-]ИР  являются : 
- титульный  лист; 
- оборот  титульного  листа  программы  (или  соответственно  второй  

лист  программы); 
согласования  программы  I-IИР  с  визами  соответствующих  лиц; 
содержание  программы  Н}IР; 

- основная  часть  программы  ВИР; 
дополнения  и  изменения  в  программе  I-IИР. 

4.4. Титульный  лист  является  первой  страницей  программы  ВНР  и  
содержит  основные  реквизиты : 

- наименование  Академии; 
подпись  ректора, свидетельствующая  об утверждении  

программы  
ВИР  в  установленном  настоящим  Положением  порядке; 

- наименование  программы ; 
уровень  подготовки ; 

- код  направления  подготовки  (специальности ); 



- направление  подготовки  (специальность ); 
специализация  (направленность ); 
год  разработки . 

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  указанными  пунктами . 
4.5. Оборот  титульного  листа  (или  соответственно  второй  лист  

программы  }IИР) оформляется  в  следующей  последовательности . 
Указываются : 

общие  данные  о  программе  НИР  с  указанием  составителя , 
образовательного  учреждения , года  разработки . Кроме  того, указываются  
форма  обучения, код  и  название  направления  подготовки  (специальности ), 
семестр. Указываются  номер  и  дата  приказа  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  об  утверждении  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  высшего  (высшего  
профессионального ) образования  по  соответствующему  направлению  
подготовки  (специальности ); 

- рецензенты  программы  I-]ИР  с  наименованием  ученой  степени  и  
ученого  звания  (в  случае  рецензирования  программы). 

Оборот  титульного  листа  (или  соответственно  второй  лист) оформляют  
в  соответствии  с  предложенными  пунктами . 

4.6. Лист  согласования  является  следующим  листом  программы  I-IИР. 
В  листе  согласования  указываются : 

составитель  (разработчик) программы  I-IИР; 
направление  (специальность ) - код  и  название; 
форма  обучения. 

Согласование  программы  осуществляется  с  информационно - 
библиотечным  отделом  Академии. 

Лист  согласования  оформляется  в  обязательном  порядке. 
Отметка  о  рассмотрении  программы  I{I'iР  ученым  советом  

проставляется  на  лист  согласования  после  рассмотрения  программы  на  его  
заседании . 

4.7. Содержание  программы  ЫИР  является  отдельным  листом  
программы  и  располагается  за  листом  согласования . Содержание  перечисляет  
наименование  всех  разделов, подразделов  и  пунктов  (если  они  имеют  
наименование ) основной  части  программы  ЯИР. 

4.8. Основная  часть  программы  }-]ИР  включает: 
- аннотацию; 
- целиизадачи I*ГР; 
- место  i-1I'ГР  в  структуре  ОПОП  ВО; 
- перечень  планируемых  результатов  обучения  при  проведении  I1иР, 

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  
программы; 

- объем  ЬВ4Р  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в  неделях  
либо  в  академических  или  астрономических  часах; 

- содержание  НИР  (примерное  содержание  научно-исследовательской  
работы, прочее); 



- руководство  I-Л4Р, оформление  результатов ; 
- оценочные  средства  промежуточной  аiтестации  обучающихся  по  

НЛР; 
- учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  НI'ГР: перечень  

основной  и  дополнительной  учебной  литературы ; перечень  ресурсов  
информационно -телекоммуникационной  сети  «I'iйтернет»; 

материально -техническое  обеспечение  КИР  (к  материально -
техническому  обеспеченшо  I-ЮР  относится, в  том  числе, перечень  
информационных  технологий , используемых  при  осуществлении  НИР, 
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных  
систем  (при  необходимости ). 

4.9. Лист  «дополнения  и  изменения  в  программе  КИР» является  
необязательньим  элементом  программы . Лист  дополнения  и  изменения  в  
программе  I{I'IР  используется  в  случаях  необходимости  внесения  изменений  
(дополнений ). Лист  «дополнения  и  изменения  в  программе  К[{Р» оформляют  
в  случае  необходимости . 

4.10. Организация  К['iР, являющейся  разделом  ОПОП  ВО. 
4.10.1. I-IИР  может  выполняться  обучающимися  в  структурных  

подразделениях  Академии, а  также  подразделениях  Следственного  комитета  
Российской  Федерации . 

4.10.2. Сроки  проведения  КИ? устанавливаются  в  соответствии  с  учеб-
ным  планом  и  календарным  учебным  графиком . 

4.10.3. для  обучающихся  выполнение  КI4Р  является  обязательным , 
если  этот  раздел  предусмотрен  учебным  планом. По  результатам  I-Л'iР  
обучаiощиеся  осуществляют  подготовку  соответствующих  материалов . 

4.10.4. 1-Ю? может  осуществляться  обучающимися  как  непрерывным  
циклом, так  и  рассредоточено  путем  чередования  с  теоретическими  занятиями  
по  дням  (неделям) при  условии  обеспечения  связи  между  содержанием  ККР  и  
теоретическим  обучением . 

4.10.5. декан  факультета  совместно  с  руководителями  I-ii'IР  несут  ответ-
ственность  за  организацшо  и  проведение  I-iI'ГР  обучающимися : 

- предлагают  в  качестве  руководителей  i-iКР  опытных  профессоров, до-
центов  и  старших  преподавателей , занимающихся  научной  работой; 
заблаговременно , до  начала  проведения  КИ?, организуют  подготовку  и  
подписание  у  ректора  Академии  приказов  о  закреплении  руководителей  I-IИР, 
темах  и  месте  проведения  НИ?; 

- организуют  разработку  методических  указаний  обучающимся  по  вы-
полненшо  i-I1'ГР  и  подготовке  отчетной  документации . 

4.10.6. Руководителями  I-IИР  назначаются  ведущие  преподаватели  ка-
федр, имеющие  опыт  ведения  научной  деятельности . 

Руководителем  I-IИР  рекомендуется  назначать  педагогического  работни-
ка, который  в  последующем  может  быть  назначен  руководителем  выпускной  
квалификационной  работы  (далее  - ВКР) обучающегося . 

4.10.7. Руководитель  К[4Р: 
- разрабатывает  тематику  индивидуальных  заданий  и  оказывает  



методическую  помощь  обучающемуся  при  выполнении  НИР; 
- принимает  участие  в  работе  комиссии  по  аттестации  I-IИР  и  в  

подготовке  конференций  обучающихся ; 
- рассматривает  отчет  обучающегося  по  I-IИР, представляет  

предложения  по  совершенствованию  системы  организации  I-ГКР  (при  
необходимости ). 

4.10.8. Обучающийся  по  итогам  НИР  обязан  своевременно  представить  
руководителю  I-IИР  письменный  отчет  о  выполнении  программы  I-1I'ГР  и  
пройти  процедуру  промежуточной  аттестации  по  I-II'iР. 

4.11. В  качестве  основной  формы  отчетности  по  I-IИР  устанавливается  
письменный  отчет. 

4.11.1. Отчет  по  ЕИР  оформляется  по  утвержденной  форме. 
4.11.2. По  окончании  IтЛ1Р  или  её  этапа  обучающийся  составляет  пись-

менный  отчет  и  представляет  его  руководителю  I-IИР. 
4.12. Форма  промежуточной  аттестации  по  I-IЯР  определяется  учебным  

планом  и  программой  I-iI'IР. для  проведения  промежуточной  аттестации  по  
Я}IР  приказом  ректора  Академии  назначается  комиссия, в  состав  которой, как  
правило, включается  руководитель  I-IИР. Результаты  промежуточной  аттеста-
ции  по  I-IИР  учитываются  при  подведении  итогов  общей  успеваемости  обуча-
ющихся. 

4.13. Обучающиеся  Академии, имеющие  неудовлетворительные  
результаты  промежуточной  аттестации  по  I-IИР, считаются  имеющими  
академическую  задолженность . 

4.14. Итоги  I-]ИР  обучающихся  обсуждаются  на  заседании  Ученого  
совета  Академии. 

4.15. Обучающиеся , не  выполнившие  программу  ЯИР  по  уважительной  
причине, выполняют  ее  в  свободное  от  учебных  занятий  время. 

5. Иные  формы  выполнения  НИР  

5.1. i-IИР  может  выполняться  как  компонент  учебного  занятия, преду-
смотренный  рабочей  программой  учебной  дисциплины , в  следующих  формах: 

5.1.1. Выступления  на  семинарах  с  сообщениями  по  монографической  
литературе  и  научным  статьям; участие  в  обсуждении  докладов, рефератов, 
дискуссионных  статей, подготовка  рефератов, выполнение  заданий . 

5.1.2. Индивидуальное задание исследовательского характера, 
выполняемое  обучающимися  в  ходе  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
практике. 

Методическое  обеспечение  выполнения  1-ГИР  в  указанных  формах  опре-
деляется  кафедрой  и  педагогическим  работником , реализующим  соответству-
юшую  учебную  дисциплину . 

5.2. I-1ИР, выполняемая  дополнительно  к  ОПОП  ВО. 
5.2.1. 1-ГИР, выполняемая  дополнительно  к  ОПОП  ВО, может  осуществ-

ляться  в  следующих  формах: 
- индивидуальные  научно-исследовательские  работы  обучающихся ; 



- научные  конференции  обучающихся , секции, круглые  столы; 
- конкурсы  научных  работ  обучающихся ; 
- научные  публикации  обучающихся . 
5.3. Общую  координацию  ПНР, выполняемой  дополнительно  к  ОПОП  

ВО, осуществляет  проректор  Академии, курирующий  вопросы  организации  
научной  работы. 

5.4. Информация  о  I-1I'IР, выполняемой  дополнительно  к  ОПОП  ВО, 
включается  в  отчеты  о  работе  подразделений  и  Академии . 

б. Организационная  структура  ШIР  

6.1. Основными  функциями  подразделений , педагогических  
работников  и  сотрудников  Академии, ответственных  за  проведение  I-IИР, 
являются  методическое  и  непосредственное  руководство  I-IИР, формирование  
научной  тематики, подбор  руководителей  научных  работ, подготовка  и  
проведение  организационно -массовых  мероприятий , осуществляемых  в  
рамках  системы  I-Л4Р  в  Академии . 

6.2. Методическое  руководство  НЯР, организацию  ее  деятельности  в  
соответствии  с  ОПОП  ВО  и  ФГОС  осуществляют  кафедры  согласно  
программе  НИР, рабочим  программам  учебных  дисциплин, программам  
практик, программам  государственной  итоговой  аттестации  выпускников . 

6.3. Ответственность  за  реализацию  I-i['iР, предусмотренной  ОПОП  
ВО, возлагается  на  кафедру  (кафедры), на  которую  (которые) возложена  
обязанность  по  организации  I-В4Р. 

Ответственность  за  функционирование  системы  I-Гi'iР  в  Академии  несет  
проректор, курирующий  научную  работу, который: 

- осуществляет  функции  по  организации, ведению  и  развитию  системы  
1-ГИР  в  Академии; 

- руководит  работой  заведующих  кафедрами  в  части  форм  и  видов  I-IИР, 
реализуемых  в  Академии ; 

- осуществляет  координацию  деятельности  кафедр  по  созданию  и  ис-
пользованию  методического  и  информационного  обеспечения  I-IИР. 

Педагогические  работники  кафедр  Академии  обеспечивают  выполнение  
обучающимися  ЬЛ'ГР, предусмотренной  ОПОП  ВО, в  соответствии  с  про-
граммой  научно-исследовательской  работы, а  в  части  I-В4Р, выполняемой  до-
полнительно  к  ОПОП  ВО, опираются  на  решения  ученого  совета  Академии. 

7 Заключительные  положения  

7.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации , правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии . 



7.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  организации  научно-
исследовательской  работы  обучающихся  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета» 07.03.20 17. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

