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1. Значение НИРС и повышение интереса студентов к творчеству в со-
временных условиях. 

Науою-нсследовательская работа слу1пателей (НИРС) - важное звено 
подготовки спенишшстов в вузах для любой сферы жизнедеятельностп 
общества. Она дополняет, расширяет и углубляет учебный процесс. 

Особый, повышешшй интерес к научному творчеству складывае1ся в 
современных социально-экономических условиях. Субъектам частных, ак-
ционерных, коонераитных, да и государственных предприятий и заведений 
приходится постоянно заботиться о совершенствовании своей деятельности, 
чтобы поддерживать ее на уровне эффективной конкурентоспособности. 
Струкгуры, прикрывающие консервативные методы работы, уходят в про-
шлое, обесценивается потенциал работника. 

2. Роль кафедры в организации НИРС. 
Методическим цен фом организации НИРС в вузе является кафедра. В 

ее планах имеется возможность органически связать научные исследования 
студентов с учебной рабагой и профилем подготовки специалистов. Еже-
дневное общение софудников кафедры между собой и со студешами, об-
суждение планов и результатов работы на заседаниях кафедры способст-
вутот взаимному обогащению достижениями, создают атмосферу для со-
перничества, способствуют преодолению негативов. Успехи лучи.шх туг же 
становятся дост ижением всего коллектива. 

Через кафедру, его руководителя осущес^гвляется связь системы НИРС 
с деятельностью факультетов, вуза в целом и Министерства образования. 
Организуются конференции, смо-фы, обмен опытом, формируются стимулы. 

3. Из гфактики НИРС в Академии МВД РБ. 
На кафедре философии и экономической теории Академии МВД РБ 

накоплен И1т5рссный опыт оргализшцта НИРС. В системе НИРС участвуют 
все сотрудники кафедры. На лекциях, семинарах, тематических и специ-
альных консультациях обращается внимание на возможность и необходи-
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мость научного подхода к овладению важными разделами и вопросами 
изучаемого курса. Каждый преподаватель соответственно его научным ин-
тересам представляет для одобрения кафедрой тематику научных работ 
для слушателей. 

И все слушатели ориентируются на творческое изучение предмета. 
Каждому из них за период обучения рекомендуйся нода отовить научный 
реферат. Творчество проявляется слупштелем 1фи подборе и изучении ли-
тературы, накоплении и систематизации фактического материала, литератур-
ном оформлешш реферата. Необходимую информацию слушатель может 
получить на вводной лекции, семинаре, консультации, у дежурного на ка-
федре и на заседаниях кружков. 

Авторы выполненных работ выступают со своими докладами и рефе-
ратами на семинарских занятиях, на заседаниях проблемных групп и научных 
кружков. Последние создаются по разработке комплекса сложной темы или 
по смежным темам. Например, под руководством Л.Е. Лойко на кафедре 
создан научный кружок по проблемам фшюсофии и 1фава. Автор э̂ гих те-
зисов руководит научным кружком по экономической теории. В рамках 
последнего обеспечено функционирование проблемных групп: 1) содааль-
но-экономические аспекты борьбы с теневой экономикой; 2) экономико-
правовые проблемы перехода к рыночной экономике. 

Определяющим в работе руководителей указанньпс кружков является 
последовательное внедрение научных достижений в учебный процесс, ко-
торый направлен на формирование высокой правовой культуры, профес-
сиональных знаний и личностных качеств будущих сотрудников органов 
внутренних дел. Именно в Академии им прививается мысль, что 1фаво -
единственный регулятор в деятельности сотрудников милиции. 

Изучение курсов философии, политологии и экономической теории 
завершается проведением учебно-теоретических конференций, на которых 
заслушиваются и обсуждаются лучпше реферата и научные доклады слу-
шателей по проблематике указанных дисциплин. Интересные доклады вы-
носятся на вузовские конференции, которые приурочиваются к важным 
событиям в жизни вуза, юрода или республики. Тезисы таких докладов 
публикуются в сборниках и ведомственных изданиях. 
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Лучшие работы рекомендуются на межву:ювские конференции и кон-
курсы. После соотве'1Хпт1ук)п»его рсцензировшшя каждая их них получает 
определенную категорию качества с выдачей свидегельстаа автору. 

Для акгивизации 11ИРС применяегся многофанная система морального 
и материального стимулирования, Руководство вуза отмечает отличившихся в 
науадом творчестве слушателей своими приказами. Выдающиеся работы 
поопфяются по представлшшю вуза грамотами Министерстаа образования, 
дипломами, премиями, ценными подарками. Каждый из этих сшмулов учи-
тывается при рекомендации распределения па работу после окончания вуза. 

Слушатели Академии активно участвуют в НИРС. Здесь работают 17 
научных студенческих кружков, в которых занимаются более 600 человек. 
Только за прошедший год дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней Мини-
стерст-ва образовшшя республики были отмече1ш работы 16 курсантов. А 
третьекурсник Анатолий ПocиeJЮв и четверокурсник Андрей Меш1хов ста-
ли победителями республиканского конкурса студенческих научных работ 
в нынешнем году. 

Преподавательский состав за участие в организации НИРС также по-
ощряется. При повышении звания, передвижениями по должностям, вы-
движении на престижные участтси работы квалифицированное отношение к 
развигаю творчества молодого поколения специалистов признается высо-
ким качеством педагога, восгштателя, руководителя. 

Важное значение в развитии системы творчества вузовской молодежи 
имеет информация. В практике Академии правоведов и блюстителей пра-
вопорядка используются художественно-оформлишые стенды о развитии 
НИРС в вузе. На кафедрах организуются выставки лучших научных работ 
слушателей. 

Ьол)>шую пользу приносит обмен опытом между вузами страны и разных 
сфан по организации научного творчества молодежи. С этих позиций це-
лесообразно проводить периодически международные симпозиумы, посвя-
щенные проблемам совершенствования творческого потенциала студентов. 
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