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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 

инструктивными и методическими материалами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, а также Уставом и другими локальными ак

тами Академии.

1.2. Научно-исследовательская работа студентов (далее -  НИРС) являет

ся составной частью освоения основной образовательной программы как од

на из форм самостоятельной работы студентов, средство повышения уровня 

и качества подготовки специалистов по реализуемым в Академии специаль

ностям и направлениям подготовки, способных творчески применять приоб

ретенные знания в практической деятельности, а следовательно, быстро 

адаптироваться к реальным условиям, и представляет собой одно из важней

ших направлений учебной, научной и воспитательной деятельности Акаде

мии.

1.3. Основными участниками системы мероприятий, направленных на 

организацию и осуществление НИРС, являются студенты, преподаватели и
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сотрудники Академии, а также иные физические и юридические лица, при

влекаемые для реализации направлений НИРС.

1. Основные цели НИРС

1.1. Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специ

алистов с высшим образованием.

1.2. Формирование и развитие творческих способностей и научного 

мышления студентов.

1.3. Развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к науч

ной, проектной, технологической, творческой и внедренческой деятельности, 

обеспечивающих единство учебного, научного и воспитательного процессов.

1.4. Реализация творческого потенциала обучающихся при решении ак

туальных проблем науки и практики, в инновационной деятельности Акаде

мии.

2. Основные задачи НИРС

3.1. Обучение методологии рационального и эффективного получения и 

использования новых знаний.

3.2. Совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высше

го образования с наукой и производственной деятельностью в рамках едино

го учебно-научно-воспитательного процесса.

3.3. Создание организационных, методических и материально-техничес

ких условий для развития различных форм научного творчества молодежи, 

базирующихся на отечественном и зарубежном опыте организации НИРС, на 

результатах научных фундаментальных и прикладных исследований и разра

боток.

3.4. Создание благоприятных условий для формирования высокопрофес

сиональной и творчески активной личности будущего специалиста и ученого. 

Воспитание у обучающихся навыков научной, творческой и исследователь

ской деятельности, повышение их мотивации к участию в НИРС.



3.5. Повышение мотивации профессорско-преподавательского состава 

Академии к участию в организации НИРС и руководству исследовательски

ми проектами обучающихся.

3.6. Повышение эффективности участия студентов в научных исследова

ниях и реальных разработках посредством:

- привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным 

направлениям научно-исследовательских работ, реализуемым в Академии и 

связанным с современными потребностями общества и государства;

- развития мероприятий НИРС состязательного характера;

- поддержания и развития авторитета НИРС.

3.7. Развитие форм и методов эффективного выявления и отбора способ

ной молодежи для дальнейшего профессионального обучения в магистратуре 

и аспирантуре.

3.8. Выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имею

щих выраженную мотивацию к научно-исследовательской деятельности и 

создание благоприятных условий для их профессионального развития с це

лью вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность кафедр, науч

ных и научно-исследовательских подразделений Академии. Создание и раз

витие молодежных творческих объединений.

3. Организация НИРС

3.1. НИРС является неотъемлемой составной частью, продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафед

рах, в научных и научно-исследовательских подразделениях и в студенче

ских научных объединениях.

3.2. Основным принципом организации НИРС в Академии является ее 

комплексность, предполагающая:

- интеграцию учебного, воспитательного и научного процессов;

- последовательность в освоении принципов, методов и технологий про

ведения научных исследований в соответствии со стадиями образовательного 

процесса;



- использование разнообразных форм организации НИРС как предусмот

ренных ФГОС и ОПОП направлений подготовки, так и выполняемых вне их;

- применение различных форм морального и материального стимулирова

ния лиц, принимающих участие в организации и реализации НИРС, в том 

числе стимулирующих мероприятий состязательного характера различного 

уровня (от кафедрального до международного).

3.3. Руководство НИРС осуществляют профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники научно-исследовательских подразделений Академии. К 

руководству НИРС могут привлекаться также другие сотрудники и аспиран

ты Академии.

3.4. НИРС подразделяется на научно-исследовательскую работу, включа

емую в учебный процесс и выполняемую во внеучебное время.

3.5. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный 

процесс, предусматривает:

- выполнение учебных заданий, лабораторных работ, курсовых и вы

пускных квалификационных работ, содержащих элементы научных исследо

ваний;

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследо

вательского характера в период производственных и учебных практик;

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обработки научных данных и т.д. по курсу "Основы научных 

исследований", включаемого в учебные планы направлений подготовки за 

счет часов, находящихся в распоряжении вуза.

3.6. НИРС, выполняемая во внеучебное время, организуется в следую

щих формах:

• студенческие научные семинары;

• участие студентов (группами или в индивидуальном порядке) в вы

полнении научно-исследовательских проектов, финансируемых из различных 

источников (госбюджетной и хоздоговорной тематики; работ, выполняемых



по договорам о творческом содружестве; государственных, межвузовских 

или внутривузовских грантов и заданий, а также других научно

исследовательских работ, выполняемых на кафедрах и в научных подразде

лениях Академии);

• работа в студенческих научных лабораториях, конструкторских, 

проектных, технологических, научно-информационных, переводческих, эко

номических и других бюро, в творческих мастерских и других студенческих 

научных коллективах, объединениях и обществах;

• выполнение индивидуальных научно-исследовательских проектов;

• участие в студенческих научных мероприятиях различного уровня 

(кафедральных, факультетских, внутривузовских, межвузовских, региональ

ных, межрегиональных, всероссийских и международных): конференциях, 

симпозиумах, научных школах, конкурсах и выставках студенческих работ и 

проектов, олимпиадах и т.п.;

• приобретение навыков в педагогической деятельности;

• просветительская деятельность по распространению знаний в обла

сти науки, техники, образования и культуры.

4. Организационная структура НИРС

4.1. Общее руководство и ответственность за постановку и организацию 

НИРС в Академии осуществляют:

- Ученый совет;

- Совет по науке;

- Совет студенческого научного общества (далее -  СНО).

4.2. К руководству НИРС и обеспечению эффективного функционирова

ния системы НИРС привлекаются:

• должностные лица, отвечающие за организацию НИРС и руково

дящие системой НИРС -  ректор, проректоры по научной и учебной работе, 

начальник отдела организации научных исследований, деканы факультетов и 

заведующие кафедрами, а также лица из профессорско-преподавательского



состава и сотрудники Академии, осуществляющие непосредственное руко

водство научно-исследовательской работой студентов;

• подразделения, участвующие в реализации различных форм НИРС: 

кафедры, научные подразделения, организационные комитеты и рабочие 

группы различных мероприятий (конференций, симпозиумов, конкурсов, 

олимпиад и т.п.).

4.3. Основными функциями органов управления, подразделений и долж

ностных лиц Академии, отвечающих за организацию и эффективность 

НИРС, являются:

• обеспечение студентов и их научных руководителей информацией о 

научных мероприятиях;

• консультирование и помощь в оформлении необходимых докумен

тов;

• методическое и организационное сопровождение НИРС, планирова

ние, координация, подготовка и проведение различных мероприятий, осу

ществляемых в процессе реализации системы НИРС в Академии;

• учет и анализ результатов НИРС.

5. Совет СНО

6.1. Совет СНО является постоянно действующим коллегиальным орга

ном, осуществляющим непосредственную организацию и координацию 

НИРС в Академии.

6.2. Персональный состав СНО утверждается приказом ректора по пред

ставлению Совета по науке.

6.3. Порядок формирования и организации работы Совета СНО, цели, за

дачи и функции Совета определяется Положением о студенческом научном 

обществе, утверждаемым Ученым советом.

6.4. Совет СНО принимает участие:

- в реализации целей, задач, форм и методов НИРС;

- в разработке, принятии и систематическом обновлении комплексного 

плана НИРС вуза, в контроле их исполнения;



- в организации и проведении мероприятий, предусмотренных планом 

научно-исследовательской деятельности.

6.5. Совет СНО совместно с Отделом организации научных исследований:

- организует проведение исследований и разработок по проблемам и ме

тодам организации и перспективам развития НИРС;

- обеспечивает обмен опытом и взаимодействие с органами управления 

НИРС в других вузах;

- организует и проводит организационно-массовые мероприятия, связан

ные с реализацией НИРС, подготовку и издание сборников и отдельных 

научных работ студентов;

- проводит работу по выявлению и развитию способностей творчески ода

ренных студентов;

- способствует стимулированию участия студентов в НИРС, вносит пред

ложения по совершенствованию форм и методов стимулирования и пред

ставляет к различным формам и видам поощрения студентов, активно и ре

зультативно ведущих научно-исследовательскую деятельность, и преподава

телей и сотрудников КРАГСиУ, организующих и обеспечивающих НИРС;

- разрабатывает и вносит предложения по улучшению материально

технического обеспечения НИРС.

6.6. Совет СНО участвует в отборе и рекомендации лучших студенческих 

научных работ для их участия в конкурсах, конференциях, выставках, олим

пиадах и других научных мероприятиях различных уровней.

6.7. Решения, методические и другие материалы по вопросам ведения 

НИРС, принимаемые Советом СНО, носят рекомендательный характер. По

сле их рассмотрения Советом по науке КРАГСиУ в случае их утверждения 

Ученым советом и/или приказом ректора КРАГСиУ они приобретают обяза

тельный характер.



6. Меры поощрения за успешную организацию и проведение НИРС

6.1. Представление лучших студенческих научных работ для их участия в 

конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах и других научных меро

приятиях различных уровней.

6.2. Моральное и материальное поощрение студентов и их научных руко

водителей за высокие результаты в НИРС в порядке, предусмотренном ло

кальными актами КРАГСиУ.

6.3. Выдвижение на конкурсной основе студентов, наиболее активно за

нимающихся НИР, на соискание государственных научных стипендий (пре

мий), стипендий (премий), учреждаемых Главой Республики Коми, государ

ственными и муниципальными органами власти Республики Коми в рамках 

реализации программ развития научных исследований и поддержки талант

ливой молодежи, различными фондами и организациями, других именных 

стипендий и премий.


