
Научная деятельность ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», филиал в г. Кизляре. 

 

 Научная работа является одним из важнейших видов деятельности 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 

университета. Проведение научной работы в  вузе обеспечивает непрерывное 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе  

исследований по существующим направлениям подготовки и внедрение в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических 

технологий.  

Научная работа в вузе проводится в соответсвии с действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных органов 

управления образования, Уставом университета и Положением о научной 

работе образовательной организации. 

Задачи научно-исследовательской работы, стоящие перед 

преподавателями следующие: 

- проведение актуальных научных исследований; 

-обогащение учебного процесса результатами новых научных 

исследований; 

- практическое ознакомление студентов и ППС  вуза с постановкой 

научных исследований и привлечение их к выполнению научно-

исследовательских работ; 

 - повышение научной квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 

- подготовка научно-педагогических кадров; 

- написание и подготовка к изданию учебников, пособий, монографий, 

научных статей и докладов; 

- руководство научными кружками; 

- информационное обеспечение библиотеки вуза. 

Основные направления научно-исследовательской работы. 

- решение наиболее актуальных задач в сфере экономики, права, 

отечественной и зарубежной науки; 

- издание учебников и учебных пособий; 

-выполнение исследовательских работ научно-методического 

характера. 

Для обеспечения научно-исследовательской работы вуз: 

- обеспечивает необходимую информационную поддержку НИР  

- осуществляет подготовку и выпуск монографий, учебников, учебных 

пособий, сборников научных трудов. 



К настоящему времени в институте создана и эффективно работает 

«Юридическая клиника». 

Организация научно-исследовательской работы в филиале. 

 Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с 

планом, утвержденным Ученым советом вуза. 

 Планы научно-исследовательской работы разрабатываются  с участием 

заведующих кафедр. 

 Научно-исследовательская работа проводится профессорами, 

доцентами, преподавателями. 

 Вуз издает научные труды, сборники докладов конференций. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

приоритетных направлений. Наука способствует повышению качества 

подготовки и воспитания специалистов с высшим профессиональным 

образованием в области экономики и юриспруденции, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического  и 

культурного прогресса.  

 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов являются: 

овладение научным методом познания, углубленное и творческое освоение 

материала; привитие навыков коллективной работы, ознакомление с 

методами и приемами НИР; изучение теоретических основ методики, 

постановки, организации научного эксперимента, обобщения, обработки 

научных данных, формулирование выводов и практических предложений.  

 Научно-исследовательская работа успешно выполняется студентами 

во внеурочное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут 

быть зачтены в качестве курсовых или дипломных работ. 

Годовые отчеты о выполнении плана  научно-исследовательской 

работы обсуждаются и утверждаются Советом филиала. В годовых отчетах 

дается оценка эффективной исследовательской работы, подводится рейтинг 

преподавательской деятельности. 

 

 

 


