О научно – исследовательской базе для осуществления научной
деятельности
Научная работа Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) базируется
на активной исследовательской деятельности институтов и кафедр.
Научную деятельность института обеспечивает сложившаяся в вузе творческая
научно-образовательная среда, органически объединяющая учебную и научную деятельность
профессорско-преподавательского состава.
Каждый студент РАУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
Электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
университета
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Кафедра обеспечивает оперативный обмен информацией с отечественными и
зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований законодательства РФ и РА
об интеллектуальной собственности и международных договоров РФ и РА в области
интеллектуальной собственности, а также доступ обучающихся к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Научно-исследовательская работа студентов в РАУ также осуществляется под
руководством совета Студенческого научного общества.
Студенческое Научное Общество (СНО) РАУ – добровольное общественное
объединение студентов, заинтересованных в развитии своих профессиональных качеств и
раскрытия своего потенциала.
Главная задача СНО – планомерная организация научной работы студентов РАУ с
целью углубления и закрепления знаний, полученных в процессе обучения.
Научно-исследовательская работа СНО выполняется на общественных началах.
СНО занимается не только научной деятельностью, но и устанавливает связи с вузами
других государств.
СНО планомерно организовывает коллективную творческую работу студентов в РАУ
по наиболее актуальной научной и производственной тематике, повышает уровень научной
подготовки, публикует студенческие научные работы, налаживает связи с другими
студенческими научными центрами и обменивается с ними информацией.

Основные направления деятельности СНО:
•
•

•
•
•
•

Проведение научно-практических семинаров и конференций;
Формирование, подготовка и выполнение научно-исследовательских программ с
образовательными учреждениями РА, РФ и других стран на основе межвузовских
соглашений и договоров университета;
Проведение конкурсов научно-исследовательских работ и программ;
Содействие в организационно-методическом обеспечении деятельности СНО и
исследовательской работе студентов;
Реализация совместных проектов с образовательными учреждениями РА и РФ на
основе межвузовских соглашений и договоров университета;
Проведение факультативных теоретических курсов по естественным и гуманитарным
дисциплинам, практических занятий, экспедиций и учебно-исследовательских
семинаров для членов СНО.

