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1.Общие положения

1.1 Проблемная научная группа - одна из форм совместной научной 
работы преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов на общественных 
началах или на договорной основе (финансирование научной работы в рамках 
бюджетных и внебюджетных средств ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее АГПУ), фонда «Наука» 
ФГБОУ ВО «АГПУ»), осуществляемая в форме фундаментальных научных 
исследований, прикладных научных исследований, научно-технической 
деятельности, экспериментальных разработок и способствующая:

•развитию навыков у студентов самостоятельной исследовательской работы;
•ориентации выпускников на продолжение дальнейшей научно- 

исследовательской деятельности в магистратуре и аспирантуре.
1.2Инициаторами создания проблемной группы могут быть заведующий 

кафедрой, группа преподавателей кафедры или кафедр, занимающихся изучением 
данной проблемы.

1.3Деятельность проблемной научной группы осуществляется на основе 
настоящего Положения.

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности проблемной
научной группы

2.1 Основной целью деятельности проблемной группы является создание и 
развитие благоприятных условий для участия магистрантов и студентов в 
научных исследованиях, проводимых факультетами и кафедрами вуза. 
2.10сновными задачами деятельности проблемной группы являются:

• содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;
• повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;



• создание условий для формирования творческой и научной активности;
• помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы;
• проведение научно-практических исследований и научно-практических 

мероприятий по тематике НИР кафедры, факультета.

3. Организационная работа проблемной научной группы
3.1 Проблемная группа создается для исследований по конкретной проблеме, 
актуальной в настоящий момент в соответствующей отрасли науки или техники и 
имеющей отношение к основным научным направлениям, разрабатываемым в 
АГПУ.
3.2Руководителем проблемной научной группы может быть преподаватель 

кафедры академии, специалист в том научном направлении, к которому 
относится данная проблема, имеющий определенный опыт в ее разработке.

3.3 Руководитель группы определяет состав участников и разрабатывает 
проблематику работы группы, примерный план деятельности группы.

3.4Заседания проблемной научной группы может осуществляться в различных 
организационных формах.

3.5 Членами проблемной группы на добровольной основе могут быть 
преподаватели, магистранты, аспиранты и студенты АГПУ.

3.6В состав группы входят 2-3 научно-педагогических работника из состава ППС 
(помимо руководителя группы), магистранты, аспиранты и от 2 до 7-8 
студентов старших курсов.

3.7Для регистрации проблемной научной группы и включения проблемы в общий 
план научных разработок АГПУ, руководитель группы представляет 
заведующему кафедрой заявку-обоснование, которая должна отражать 
название, общую постановку вопроса, указание аспектов проблемы и список.

3.8Проблемная научная группа регистрируется на основании решения Ученого 
совета ФГБОУ ВО «АГПУ» и закрепляется за соответствующей кафедрой 
распоряжением ректора или проректора по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности АГПУ.

4. Результаты деятельности проблемной научной группы
4.1 Проблемной научной группой ежегодно представляется отчет о достигнутых 

научных результатах по общей форме отчета о научной деятельности. 
Обзорный доклад должен содержать список публикаций и работ, 
представленных членами группы на конкурсы различного уровня, сведения о 
результатах участия в конкурсах по тематике проблемы (подтвержденные 
ксерокопиями).

4.2Критериями оценки работы проблемной научной группы могут являться: 
научная проработанность работы, качество изложения материала и 
оформления работы, участием в конференциях и конкурсах, количеством 
опубликованных работ. Доклад может быть иллюстрирован таблицами, 
слайдами, диаграммами, мультимедийной презентацией.

4.3 Лучшие работы, выполненные в рамках деятельности проблемной научной 
группы могут быть рекомендованы руководителем, членами научной 
проблемной группы для дальнейшего участия в конкурсах и конференциях 
различного уровня.



5. Реорганизация и ликвидация проблемной научной группы
Проблемная научная группа может быть ликвидирована при: 
•завершении цикла запланированных работ по данной проблеме;
• при отсутствии существенных результатов и отсутствии отчета;
•при решении членов группы изменить тематику исследований.


