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Образовательная деятельность Сибирского юридического института 

МВД России (далее – СибЮИ МВД России) в качестве обязательного элемета 
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включает в себя научно-исследовательскую работу курсантов, слушателей и 

студентов (далее – обучающихся) института. 

Развитие творческого потенциала обучающихся путем привлечения их к 

научно-исследовательской деятельности способствует комплексному 

формированию у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в части получения 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых им для 

выполнения научно-исследовательских работ 1, с. 18. 

Порядок организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся (далее – НИДО) в институте наряду с нормативными актами 

федерального уровня, ведомственными нормативными актами, 

обеспечивается рядом локальных нормативных актов. В том числе: 

Положение о научно-исследовательской деятельности курсантов и 

слушателей института, Положение о смотре-конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу среди курсантов, слушателей и студентов, 

Положение о научных кружках, исследовательских проблемных группах, 

бюро научного перевода, и др. 

Согласно локальным нормативным актам, НИДО в институте 

подразделяется на научно-исследовательскую деятельность, включенную в 

учебный процесс, и выполняемую во внеучебное время. 

НИДО, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 

– выступление на занятиях с сообщениями по тематике занятий; 

– участие в обсуждении докладов, научных статей и иных научно-

исследовательских работ; 

– выполнение заданий и письменных работ научно-исследовательского 

характера; 

– выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера 

во время практики (стажировки) в правоохранительных органах; и др. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

НИДО, выполняемая во внеучебное время, может включать в себя: 

– подготовку научно-исследовательских работ (рефератов); 

– участие в выполнении научных работ, проводимых кафедрами и 

научными подразделениями института; 

– работу в создаваемых на кафедрах института: научных кружках, 

исследовательских проблемных группах и бюро научного перевода; 

– участие в деятельности научного общества обучающихся института; 

– проведение социологических, теоретических и практических 

исследований по юридическим, общественным и специальным дисциплинам; 

– выступления с сообщениями на заседаниях кафедр при обсуждении 

теоретических проблем, монографий, учебных пособий, научных статей и т.д.; 

– участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, 

научно-представительских мероприятиях (конференция, семинар, круглый 

стол и др.), олимпиадах и викторинах по изучаемым дисциплинам и т.д.; 

– выступления с докладами и научными сообщениями на теоретических 

и научно-практических конференциях; 

– подготовку обзоров по новинкам специальной литературы и архивным 

материалам по профилю обучения; 

– изучение практической деятельности органов внутренних дел, анализ 

материалов правоприменительной практики; 

– подготовку публикаций по результатам проведенных научных 

исследований; 

– работу по распространению правовых знаний; и др. 

Большое значение для апробации результатов научной деятельности 

имеет участие обучающихся в научно-представительских мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.) различного уровня 

(международных, всероссийских, межведомственных, межвузовских, 

вузовских). 
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С этой целью в институте организована и ежегодно проводится 

Всероссийская студенческая научная конференция «Молодежи, наука и 

цивилизация». Впервые студенческий научный форум был проведен 

институтом в апреле 1999 года под названием «Студент. Наука. Цивилизация». 

Проведение научного форума связано с акцентированием внимания на 

активизацию научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

необходимости обсуждения проблем современности молодежью, 

консолидацию на площадке института представителей студенческого 

сообщества со всей России. В работе конференции в различном формате (очно, 

заочно, онлайн) принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Красноярска и Красноярского края, различных регионов 

России, городов Москва и Санкт-Петербург. В числе участников 

представители всех уровней профессиональных образовательных программ: 

студенты, курсанты, слушатели, бакалавры, магистранты, аспиранты 

образовательных организаций. 

Конференции предшествует проведение Смотра-конкурса на лучшую 

научную работу среди курсантов и студентов института, победители которого 

выступают с докладами. Традиционно научный форум организован в формате 

пленарных заседаний и работы секций. В рамках конференции обсуждаются 

вопросы правового регулирования гражданско-правовых отношений в 

правоохранительной среде; проблемы применения административного 

законодательства; уголовно-правовые и криминологические вопросы 

профилактики преступности; актуальные проблемы уголовно-

процессуального права; межотраслевые вопросы международного и 

конституционного права; вопросы криминалистического обеспечения 

расследования преступлений; гуманитарные и социально-экономические 

проблемы современности. По результатам конференции издается сборник 

материалов научного форума. 
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В настоящее время в институте прорабатывается вопрос о проведении 

на базе института совместно с подразделением Центрального аппарата МВД 

России всероссийского конкурса научных работ по антинаркотической 

тематике, являющейся приоритетным профилем подготовки СибЮИ МВД 

России. Целью смотра-конкурса является привлечение внимания молодежи к 

проблеме правонарушений в сфере наркопотребления и противодействия 

незаконному обороту наркотиков, а также развитие у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской деятельности и творческого подхода к решению 

теоретических и практических задач, совершенствование качества 

профессионально-практического обучения. К участию в конкурсе 

допускаются завершенные научно-исследовательские работы, 

подготовленные индивидуально по материалам самостоятельно проведенного 

исследования под руководством научного руководителя, ранее не 

участвовавшие в других конкурсах и отвечающие установленным 

требованиям. Участниками конкурса могут быть курсанты, слушатели и 

адъюнкты очной формы обучения образовательных организаций системы 

МВД России, а также студенты и аспиранты очной формы обучения иных 

образовательных организаций. Итоги конкурса будут объявляться 26 июня во 

Всемирный день борьбы с наркоманией. 

В институте разработана и длительное время успешно функционирует 

система учета результатов научной деятельности – автоматизированная 

информационная система «НАУКА-6» 2. Существующая система 

рейтингового оценивания научной деятельности сотрудников (работников), а 

также обучающихся (курсантов и слушателей) института позволяет 

контролировать не только количественные, но и качественные показатели 

научно-исследовательской деятельности, что в целом способствует 

повышению ее эффективности. 

Компьютерная программа способствует оптимизации процесса учета, 

планирования и подготовки отчетной документации по результатам научной 
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деятельности образовательной организации. Она позволяет осуществлять 

оперативный учет как в целом по организации, так и по ее структурным 

подразделениям. 

С помощью данной программы наряду с другими позициями 

осуществляется определение научного рейтинга профессорско-

преподавательского состава и подразделений института; учет результатов 

научно-исследовательской работы и определение научного рейтинга 

обучающихся, а также учебных групп института. 

В целом система организации научно-исследовательской работы 

обучающихся сформирована и приносит достаточно высокие результаты. 

Подводя итог, следует отметить, что для достижения целей 

стратегического развития института в части развития творческого потенциала 

обучающихся, по нашему мнению, необходимо выполнение ряда 

мероприятий, к которым можно отнести: 

– настройку эффективной системы студенческой научной 

самоорганизации; 

– формирование заинтересованности в осуществлении НИДО у как 

обучающихся, так и у профессорско-преподавательского состава института; 

– обеспечение преемственности результатов научной деятельности: 

курсант – слушатель – адъюнкт. 
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