
Часто задаваемые вопросы  

по участию студентов  

в научно-исследовательской работе 
 

 

Участие студентов во внутренних мероприятиях Финансового 

университета 

 

1.    Зачем участвовать в научных мероприятиях? 

Согласно Регламента организации и проведения научных мероприятий в 

Финансовом университете, утверждённого Приказом № 0361/о от 25 февраля 

2020 г., целями участия студентов в научных мероприятиях являются: 

 развитие навыков ведения научно-исследовательской деятельности; 

 повышение интереса к изучаемым научным дисциплинам; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 формирование организаторских и аналитических навыков. 

  

2.    Какое подразделение занимается организацией внутренних общевузовских 

научных студенческих мероприятий в Финансовом университете? 

Организационные вопросы по подготовке и проведению 

общеуниверситетских научных студенческих мероприятий возлагаются на 

Отдел научно-исследовательской работы студентов (НИРС) Управления 

координации и сопровождения научных мероприятий (УНМ).  

 

3.    Кто отвечает за организацию внутренних локальных научных студенческих 

мероприятий в Финансовом университете? 

Организация научных студенческих мероприятий локального характера 

возлагается на инициаторов мероприятия (факультет, департамент, кафедра 

или другое структурное подразделение). 

 

4.    Где можно своевременно получать сведения о предстоящих событиях и 

научных мероприятиях Финансового университета? 

Информация по научным студенческим мероприятиям Финансового 

университета заблаговременно размещается на сайте Финансового 

университета в разделе Наука и инновации / Научные студенческие 

мероприятия/ Новости, а также на главной странице сайта Финансового 

университета в формате пресс-релизов. 

 

5.    Куда я могу обратиться по вопросам участия в научных студенческих 

мероприятиях Финансового университета? 



По вопросам, касающимся организации и проведения научных студенческих 

мероприятий Финансового университета, Вы можете обращаться в Отдел 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС) по адресу nirs@fa.ru.  

 

 

Участие студентов Финансового университета во внешних 

мероприятиях 

 

1.    Кто может участвовать во внешних научных студенческих мероприятиях?  

Согласно Положению о направлении обучающихся Финансового 

университета на мероприятия №0449/о от 11 марта 2020 г.  все студенты 

Финансового университета в равной степени имеют право на участие во 

внешних научных студенческих мероприятиях при отсутствии 

неликвидированных академических задолженностей, а также при условии 

того, что данное участие не повлияет отрицательным образом на учебный 

процесс обучающегося и на его научные исследования. 

 

2.    Участие студентов во внешних научных студенческих мероприятиях всегда 

осуществляется под надзором научного руководителя? 

 Участие студентов во внешних научных студенческих мероприятиях 

осуществляется как в сопровождении работников Финансового университета, 

так и студентами самостоятельно.  

 

3.    Каким образом происходит структура осуществления участия студентов 

во внешних научных мероприятиях? 

Структурное подразделение, инициирующее направление обучающегося на 

мероприятие, не позднее 10 рабочих дней до начала поездки направляет в 

адрес ректора для принятия решения докладную записку с предложением о 

направлении студентов на участие в мероприятии, пригласительным 

письмом, сметой предварительных расходов и иными документами, 

связанными с направлением. 

(При положительном решении структурное подразделение готовит проект 

приказа о направлении обучающегося на мероприятие, который 

подписывает ректор или лицо, временно его замещающее). 

 

4.    Возмещаются ли студентам траты за проезд и проживание после участия 

в сторонних научных студенческих мероприятиях? 

Расходы студентов, связанные с проживанием и проездом на внешние 

научные студенческие мероприятия, предусмотренные соответствующими 

приказами Финансового университета, возмещаются согласно прилагаемым к 

приказам сметам расходов. 
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5.    Что нужно сделать, чтобы получить возмещение расходов за участие во 

внешних научных студенческих мероприятиях? 

Для того, чтобы возместить все расходы, связанные с проездом и 

проживанием, Вам необходимо по итогам мероприятия не позднее 3-х 

рабочих дней со дня возвращения из поездки на мероприятие направить в 

Управление бухгалтерского учета и отчетности авансовый отчет 

установленной формы с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы (документы о найме жилого помещения, проездные). 

 

6.    Нужно ли по итогам участия во внешних мероприятиях студентам 

предоставлять отчёт о произведённой поездке? 

Да, обязательным условием участия студентов во внешних научных 

студенческих мероприятиях является предоставление итогового отчета и 

фотографий.  Отчет о результатах поездки в соответствии с установленной 

формой студент должен представить в Отдел научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС) не позднее 5 рабочих дней со дня прибытия. 

 

7.    Куда можно обратиться за помощью в случае экстренной необходимости 

отмены поездки или при других чрезвычайных ситуациях?  

По всем вопросам, касающимся организации процесса оформления 

направлений студентов на внешние научные студенческие мероприятия, Вы 

можете обратиться в Отдел научно-исследовательской работы студентов по 

адресу электронной почты nirs@fa.ru.  

 

Деятельность Научного Студенческого Общества 

 

1.    Какова главная цель деятельности НСО? 

Согласно Положению о научном студенческом обществе Финансового 

университета № 05-02.04-08 от 03 июля 2012 г. целью деятельности НСО 

является создание условий для развития научного потенциала и творческой 

деятельности студентов, а также привлечение студентов к 

непосредственному участию в научно-исследовательской работе. 

 

2.    В чем заключаются основные задачи представителей НСО? 

1. Участие в организации и проведении университетских, межвузовских и 

международных научных студенческих конференций, форумов, фестивалей, 

дискуссионных клубов, конкурсов научных работ, мастер-классов; 

2. Оказание научной и организационной помощи студентам университета в 

осуществлении ими научно-исследовательской деятельности; 
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3. Расширение сотрудничества с российскими, зарубежными и 

международными организациями в сфере научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

4. Участие в выпуске печатных и электронных изданий университета, 

освещающих научно-исследовательскую работу студентов; 

5. Содействие совместно с факультетами и кафедрами публикации 

результатов научно-исследовательской работы студентов во внешних 

печатных изданиях; 

6. Совершенствование информационного обеспечения НСО с целью 

популяризации научно-исследовательской деятельности среди студентов; 

7. Содействие работе научных кружков кафедр, исследовательских групп и 

иных форм научных исследований студентов на кафедрах; 

8.  Ходатайство перед ректором университета о награждении и поощрении 

студентов университета за активную научно-исследовательскую работу. 

 

3. Кто может быть членом НСО? 

Членом НСО может быть студент университета любой формы обучения, 

ведущий научно-исследовательскую работу, принимающий активное участие 

в научной жизни университета, имеющий хорошую успеваемость, 

соблюдающий внутренний распорядок университета и разделяющий цели и 

принципы деятельности НСО. 

Членство в НСО является добровольным.  

Принятие нового члена НСО осуществляется Председателем НСО 

факультета путем внесения фамилии студента в общий список членов НСО 

факультета, при условии, что студент отвечает требованиям Положения. 

 

4. Как стать членом НСО? 

Для того, чтобы быть членом НСО необходимо пройти собеседование в 

начале учебного года. Информация об отборах публикуется в официальных 

группах ВКонтакте. Не стоит бояться отбора, это просто встреча с такими 

коллегой-студентом, чтобы познакомится и лучше узнать о видах 

деятельности и возможностях.  

 

5. Что входит в ряд обязанностей члена НСО? 

В НСО много возможностей, а не обязанностей. Есть множество отделов с 

разносторонней деятельностью. Можно поучаствовать в организации 

Фестиваля Науки, МНСК, МФФУ и получить навыки проектного 

менеджмента. Можно писать отчеты о мероприятиях, делать дизайн групп 

или оформлять стенды, чтобы развиваться творчески. Ну и конечно, это 

научная работа, все члены НСО регулярно проводят исследования, пишут и 



публикуют статьи в ВАК и РИНЦ, посещают международные и российские 

конференции, форумы, лекции.  

 

6.    Если мне не понравится быть в ряду НСО, я смогу выйти из этого 

общества? Как? 

Членство в НСО добровольное, чтобы выйти достаточно обсудить с 

Председателем причины и доделать все долги по проводимым работам, 

чтобы не подводить команду.  

 

7.    Как и когда определяется Председатель НСО? 

Председатель НСО избирается на учебный год путём выборов, обычно они 

проходят в конце мая или в июне. Туда может прийти любой желающий, 

посмотреть программу и задать вопрос, но голосовать могут только 

Председатели НСО факультетов. Председателей Факультета избирают 

активисты НСО также на выборах.  

 

8.    К чему стоит быть готовым, если хочешь быть одним из председателей 

НСО? 

Председатель — это большая ответственность, нужно понимать, что от тебя 

зависит развитие всей команды. Например, следует следить за работой 

факультетов, регулярно искать и направлять ребят на научные мероприятия, 

быть готовым ответить на любой вопрос активиста НСО или студента. 

Председатель НСО входит в состав учёного совета и представляет интересы 

студентов. Он не должен пропускать заседания без уважительной причины, 

ему необходимо выступать с отчётом о деятельности НСО. В конце года 

председатель пишет отчёт о проделанной работе и ставит стратегические 

цели на следующий год. Стоит отметить, что это настоящая работа и требует 

полной ответственности и отдачи, но ты получаешь бесценный опыт 

управления большой командой! 

 


