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«Наука должна быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех 
народов первым всегда будет тот, который опередит другой в области мысли и 

умственной деятельности» 
 Л. Пастер  

 
 Продвижение науки в различных областях есть прогресс человечества. Наука 

является косвенным фактором экономического развития страны. Возможность 
погрузиться в научную деятельность возникает у каждого, кто поступает в вуз. Занятие 
наукой является сферой самореализации студентов. Наука включает в себя 
приобретение студентами не только глубоких знаний об исследуемом объекте, но и 
отработку коммуникативных навыков, навыков самопрезентации. Таким образом, 
активное осуществление научно-исследовательской деятельности – это показатель 
компетентности  в определенной сфере, который способствуют повышении 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Так в Юридическом институте Сибирского федерального университета 4 года 
назад появилось новое перспективное направление подготовки студентов «таможенное 
дело», которое должно быть ориентировано не только на получение знаний и навыков в 
рамках образовательного процесса, но и направлено на осуществление научно-
исследовательской деятельности по данному направлению. Осуществление научно-
исследовательской деятельности в рамках данной специальности способствует 
повышению ее престижа, а также является неотъемлемой частью подготовки 
высококвалифицированных кадров -  будущих специалистов таможенного дела. 

С целью определения уровня активности и вовлеченности в научно-
исследовательскую работу студентов было проведено социологическое исследование. 
В исследовании приняли участие 40 студентов старших курсов, обучающихся по 
направлению подготовки «таможенное дело» в Юридическом институте СФУ. Вид 
исследования – пилотное, позволяющее получить предварительные данные для 
проверки инструментария и планирования дальнейших этапов исследования.  

На сегодняшний день наблюдается низкий уровень научной активности среди 
студентов, что вызвано главной проблемой – отсутствием интереса к науке среди 
студенческого сообщества (39% из числа опрошенных).  Кроме того были выявлены в 
причины низкой научной активности, а именно отсутствие механизмов 
стимулирования (21%) и информирования (19%), отсутствие вовлеченности со стороны 
научно-преподавательского состава (13%), низкая оценка престижа науки среди 
студентов (10%) (см. рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Структура научного сектора  «Перспективный таможенник»  
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преподавательского состава, так и со стороны студенческого сообщества. 

Представитель со стороны преподавательского состава: 
- обеспечивает  консультирование в рамках научной деятельности;  
- организует научные конференции в рамках института; 
- формирует отчетность по научной деятельности. 

Что касается инициативы со стороны студентов, то планируется назначение  
главного представителя со стороны студенческого сообщества, который будет 
взаимодействовать с нижестоящими представителями студенческого сообщества и с 
представителем со стороны преподавательского состава. Также он будет 
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Представители со стороны студенческого сообщества – это актив студентов в 
каждой группе, которые проявляют интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Для успешного функционирования научного сектора необходимо выделить 
такие звенья как представитель по внутренним связям, представитель по внешним 
связям, представитель по техническим связям, каждый из которых занимается 
определенным направлением в рамках сектора. Так представитель по внутренним 
связям обладает следующими функциями: 
-  информирует студенческое сообщество о предстоящих конференциях в рамках 
института, вуза; 
- помогает студентам в заполнении заявок; 
- является представителем актива научного студенческого сообщества. 
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Рисунок 3 – Оценка
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