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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения научно-исследовательской работы, выполняемой структурными 

подразделениями, сотрудниками и студентами Мусульманской религиозной организации 

«Профессиональная образовательная организации Мамадышское медресе 

Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан» (далее – медресе), а также порядок отчетности о результатах ее 

выполнения.  

1.2 Медресе осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с федеральными законами Российской Федерации «О науке и 

государственной научно-технической политике», «Об образовании в РФ »,  

постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

образованию, касающимися научно исследовательской деятельности, Уставом медресе и 

настоящим Положением.  

1.3 Научно-исследовательская работа является обязательной и одной из важнейших 

составляющих образовательно-воспитательной деятельности медресе, входит в качестве 

составной части в процесс подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

 1.4 Научно-исследовательская работа в медресе направлена на получение новых 

знаний и поиск решений прикладных проблем, обеспечение высокого научно-

технического уровня подготовки специалистов, на научно- методическое сопровождение 

образовательно-воспитательного и инновационного процесса в медресе, внедрение 

результатов исследований и разработок в педагогическую практику. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 2.1 Научно-исследовательская работа в медресе опирается на принципы: 

 - единства научно-исследовательской и образовательно-воспитательной 

деятельности;  

- поддержки и развития научного творчества студентов; 

- доведения результатов исследований и проектов до пользователей через 

внедрение в педагогическую практику, представление на выставках, конференциях, 

семинарах, совещаниях, издательскую деятельность и возможности информационных 

технологий; 

 - вовлечения в совместную работу сотрудников, студентов  и представителей 

научных организаций разного уровня.  

2.2 Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются:  

- Организация и проведение научных исследований по проблемам  образования; 

- Создание условий для непрерывного профессионального развития и повышения 

педагогической и научно-методической квалификации сотрудников; 

 - Вовлечение в научно-исследовательскую деятельность преподавателей и 

студентов;  

- Научно-методическое сопровождение реализации федеральной, региональной и 

муниципальной политики в сфере образования, развития медресе как представителя 

инновационной профессионально-образовательной системы;  

- Участие  в конкурсах, выставках, конференциях, проектах и других акциях, 

позволяющих реализовывать, популяризировать и усиливать научный и инновационный 

потенциал;  

- Создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего 

пользования по тематике научной работы;  
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- Оказание консультационных, информационных и иных видов профессиональных 

услуг различным категориям населения. 

 

3. УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научные исследования, разработки и проекты осуществляются в медресе силами 

временных творческих научно- исследовательских и проектных коллективов. 

В научно-исследовательской работе принимают участие: 

 – педагогические работники в соответствии с индивидуальными планами в 

основное рабочее время;  

– студенты в ходе выполнения курсовых, дипломных работ и проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами. 

 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

4.1 Общее руководство научно-исследовательской работой, разработку ее 

стратегии и основных направлений осуществляет администрация.  

4.2 Непосредственное руководство планированием, организацией и 

осуществлением научно-исследовательской работы, а также контроль  ее результатов 

возлагаются на заместителя директора по учебной работе.  

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 5.1. Медресе самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научно-исследовательской работы, определяет ее виды, условия 

финансирования и состав исполнителей. 

Планирование научных исследований и разработок осуществляется в соответствии 

с основными задачами и утвержденными основными направлениями научно-

исследовательской работы  

 Научно-исследовательская работа осуществляется на основе плана научно-

исследовательской работы медресе на учебный год. 

  План научно-исследовательской работы ежегодно рассматривается 

Педагогическим советом и утверждается директором.  

5.2. К научной продукции относятся:  

– результаты научно-исследовательских работ разной тематики; 

 – результаты научно-методической работы, выполненной преподавателями 

медресе; 

– результаты редакционно-издательской деятельности медресе; 

– оригинальные программные средства, разработанные специалистами медресе; 

– услуги в поддержке сопровождения существующего программного обеспечения и 

информационные услуги. 

По каждой, выполняемой в медресе  научно-исследовательской теме, назначается 

научный руководитель из числа сотрудников, имеющий опыт проведения исследований в 

данном направлении. 

 

6. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Результаты научных исследований и разработок, находят свое отражение в 

изданиях, осуществляемых медресе и иными организациями( мечети города, района), а 

также в отчетах, докладах, аналитических записках, справках и иных документах. 

 Полученные результаты научно-исследовательской работы и отчеты по ней 

обсуждаются, после чего вносятся на обсуждение и утверждение в Педсовет.  
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Результаты научно-исследовательской работы медресе обсуждаются Педсоветом 

не реже одного раза в год.  

Отчеты о научно-исследовательской работе, методики, программы, проекты, 

другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью медресе. 

 

7.ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Научно-исследовательская работа в медресе является обязательной составной 

частью процесса подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.  

Единство образовательно-воспитательного и научного процессов обеспечивается за 

счет: 

 – систематического использования результатов научной деятельности  в 

образовательном процессе;  

– привлечения обучающихся к выполнению научно-исследовательских работ; 

– проведения в соответствии с основными научными направлениями 

разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового исследования и 

проектирования, учебной и производственной практик, а также других форм подготовки 

специалистов. 

 С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов 

медресе: 

 – обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям научно-

исследовательской работы медресе; 

– координирует деятельность студентов;  

– организует и проводит  конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

студенческие научные конференции и семинары; 

 – создает условия для публикаций результатов научных исследований студентов; 

 – осуществляет представление обучающихся для участия в конкурсах, проводимых 

различными фондами.  

 


