
На сегодняшний день вовлечение студентов и школьников в научно-исследователльскую 
деятельность является приоритетным направлением во всех образовательных 
организациях разного уровня. Отрадно, что есть научные сотрудники, которые 
продолжают развивать студенческое научное, конкурсное и олимпиадное движение в 
вузах России. 
Анализируя достижения автора в сфере развития научно-исследовательской работы 
студентов, можно отметить, что за период 2013-2021гг. было опубликовано более 30 
статей в различных научных журналах и сборниках конференций. Из них 3 научных статьи 
в соавторстве со студентами опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 
Организовано и проведено 6 Всероссийских студенческих научно-практических 
конференций, по которым изданы сборники материалов. Все сборники индексированы в 
РИНЦ. Помимо научно-исследовательской деятельности, автором активно реализуются 
олимпиадное и конкурсное движение. Ежегодно студенты привлекаются к участию в 
различных конкурсах, проводимых вузами России и общественными организациями. 
Хотелось бы заострить внимание не только на достижениях автора в области 
продвижения студенческой науки, но и на проблемных вопросах, которые остаются и в 
настоящее время.    
Как видится, стоит обратить внимание на такую проблему, как мотивация студентов на 
работу в указанной сфере. Практически на каждом курсе задается однотипный вопрос: 
для чего необходимо участвовать в конференциях, конкурсах, олимпиадах? Что они дают 
в жизни и для чего тратить на них время? Вполне очевидно, что ответ на этот вопрос 
лежит в плоскости формирования  профессиональных навыков будущего специалиста и 
наличие у него сформированных Soft skills. Практика показывает, что студент, который не 
участвовал в научно-исследовательской жизни университета, публично не выступал с 
докладом или не соревновался в конкурсах и олимпиадах, практически ничего не может 
сказать на  защите выпускной квалификационной работы, диплома или магистерской 
диссертации, включая и ответы на поставленные комиссией вопросы. В свою очередь, 
студенты, которые на протяжении всей учебы активно занимались научной 
деятельностью очень уверенно выступают на защите, грамотно отвечают на вопросы, 
включаются в дискуссию по теме и оставляют положительное впечатление.  
Кроме того, в настоящее время большая часть  организаций, а также органы 
государственной власти и местного самоуправления выдвигают к кандидату на 
определенную должность требования в виде умения публичных выступлений. Все это 
говорит о том, что студентам просто необходимо формировать способности грамотно и 
четко формулировать свои мысли перед публикой, а также способность отвечать на 
поставленные вопросы. Как видится, все перечисленные проблемы решаются в процессе 
вовлечения студентов в НИРС. 
В этой связи, можно привести и положительный пример вовлечение студентов в НИРС. 
Так, в рамках организации и подготовки к Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Конституционализм и власть в России...", которая была 
посвящена 100-летию Великой октябрьской социалистической революции 1917 года, 
было принято решение о проведении конкурса творческих работ, посвященных данной 
теме. Победитель лучшего рисунка получил возможность стать автором обложки 
сборника конференции. На конкурс поступило множество рисунков и жюри не без труда 
смогло отобрать лучший рисунок и разместить его в качестве обложки. Однако и другие 
участники конкурса не остались без внимания. Все рисунки были помещены на обратной 
стороне обложки сборника. Этот пример показал, что в рамках одного научного 
мероприятия можно параллельно проводить и несколько конкурсов и олимпиад, что 
повышает интерес среди студентов. 



В заключение авторских размышлений о развитии научной деятельности студентов, 
хотелось бы отметить, что в настоящее время данное направление необходимо и дальше 
развивать, формируя у студентов правильные ориентиры в развитии образования, науки и 
техники. Все это дает возможность проявить себя, внести вклад в науку и сформировать 
современные компетенции, которые помогут в дальнейшей профессиональной 
деятельности.                      


