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] омельский фшшал Международного негосударственного института 
трудовых и социальных отношений существует уже 4 года. Он имеет госу-
дарственную лицензию и сертификат о государственной аккредиггании. 

В институте большое внимание уделяется научно-исследовательской 
работе студентов. Она организуется в целях активизации 'лознавательной 
деятельности студентов, органического соединения учебной работы с участи-
ем в исследованиях по актуальным проблемам управленческих, экономи-
ческих, социально-гуманитарных и других наук, внедрения в образователь-
ный процесс последщих научных достижений и на этой основе повышения 
качества подготовки будущих специалистов. 

В процессе реализации 1ШРС, мы полагаем, должны быть осуществлены 
следующие гфинципы организации научно-исследовательской работы сту-
дентов: 

- органическое соединение учебы студентов с их участием в нау'шой 
работе, 

- охват как можно более широкого крута студентов; 
- добровольность участия в НИРС; 
- стимулирование научной работы студентов; 
- обеспечение 11ИРС современной методологической базой, формиро-

вание у студентов первичных навыков научной деятельности; 
- создание сети научных кружков для изучения, обсуждения и реше-

ния акгуальных научных проблем; 
- СКВ031ЮЙ характер НИРС: желательно, чтобы студенты занимались 

научной работой с 1-го курса в течение всего периода обучения в институте; 
- увязка тематики НИРС с курсовым н дипломным проектированием; 
- привлечение к НИРС студентов не только дневного, но и заочного 

отделения; 
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- связь научных исследований с образовательным процессом и произ-
водством; 

- привлечете студентов к совместной научной работе с преподавате-

лями; 
- использование возможностей современного информа'щонного обес-

печения НИРС (выход в "Интернет" и др.); 
- развитие международных студенческих связей, в том числе в системе 

ПИРС; 
- выявление студентов, способных к самостоятельным исследованиям, 

формирование у них научных интересов и подготовка их к поступлению в 
аспирантуру; 

- выработка у студентов активной жизненной позиции, творческого 
отношения к возникающим проблемам, навыков критического мыпшения. 

В течение первых нескольких лет в институте велся поиск форм и мето-
дов НИРС, формировались ее принципы и задачи. Проводились студенческие 
научные семинары, работали научные кружки при кафедрах, налаживался 
контакг с центрами НИРС других вузов. 

В марте 1997 года была проведена 1-я студенческая научная конфе-
ренция Г'Ф МНИТСО. В ее работе приняли участие практачески все сту-
денты институга. В 6 секциях конференции с докладами выступило 56 сту-
дентов ГФ МИИТСО и 8 студентов других вузов. Авторы лучших работ 
бьши награждены грамотами и подарками. 

По итогам конференции 9 лучших студенческих работ были рекомен-
дованы для участия в III Республиканской студенческой научной конфе-
ренции (ИИРС-97). 7 работ наших студентов были опубликованы в сбор-
нике тезисов НИРС-97. Сейчас в институте ведется активная работа по 
подготовке к очередному конкурсу научных работ студентов Беларуси. 

Результаты НИРС внедряются в учебный процесс и практику хозяйст-
вования. Так, например, под руководством директора филиала кандидата 
экономических наук И.В. Колбаско студентами подготовлена система де-
ловых игр, тестов, тренингов с нрофаммным обеспечением, активно приме-
няемая в экономическом лицее нашего института. Результаты проведенного 
студентами социологического исследования "Наш вуз глазами студенгов" 
широко используются руководством института. 
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с учасгаем студентов был внедрен в практическую деятельность про-
граммный комплекс реализации нефтепродуктов по систх!ме безналичных 
счетов па ЛЗС. Студетами была гфоведена наугаая работа, результатом 
которой явилось совершенствование бизисс-1и1анироваш1Я на Mil на осно-
ве использования современных информациоршых технологий. Результатом 
выпо:шения хоздоговорной темы с участием студентов явилась реоргани-
зация службы маркетинга АО "Гомельстройматериалы". 

Вместе с тем в организадии НИРС существует ряд проблем: 
- недостаточный уровень материально-технической базы для проведе-

ния научных исследований студентами; 
- слабая заингересовашюстъ преподавателей в осуществлении научных 

исследований и руководстве IfflPC; 
- низкий уровень информирования инсипуга о проведении республи-

канских и межлународап.1х мероприятий но НИРС. 
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