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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и основные принципы организации и 

деятельности проблемных научных групп (далее - ПНГ) в Азово-Черноморском ин-

женерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2 ПНГ – одна из форм совместной научной работы преподавателей, аспирантов, маги-

странтов и студентов на общественных началах или на договорной основе, осуществ-

ляемая в форме фундаментальных научных исследований, прикладных научных ис-

следований, научно-технической деятельности, экспериментальных разработок и спо-

собствующая: 

 развитию навыков у обучающихся самостоятельной исследовательской рабо-

ты; 

 ориентации выпускников на продолжение дальнейшей научно-

исследовательской деятельности в магистратуре и аспирантуре. 

1.3  Инициаторами создания ПНГ могут быть заведующий кафедрой, группа преподавате-

лей кафедры или кафедр, занимающихся изучением определенных научных проблем. 

1.4 ПНГ обучающихся создаются на добровольной основе и имеют право самостоятельно 

вырабатывать основополагающие принципы деятельности. 

1.5  ПНГ может быть ликвидирована при: 

 завершении цикла запланированных работ по данной проблеме; 

 отсутствии существенных результатов и отсутствии отчета; 

 решении членов группы изменить тематику исследований. 

1.6 При разработке данного Положения использованы следующие нормативные докумен-

ты: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля  2014 г.  

№ 301 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы»; 

 Положение о Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» (далее - Университет); 

 Постановления Правительства Российской Федерации и Правительства Ро-

стовской области, другие нормативные документы. 

1.7 Деятельность ПНГ осуществляется на основе настоящего Положения, а также согла-

суется с положениями о научно-исследовательской работе со студентами (далее - 

НИРС) и о Совете молодых учѐных и специалистов Института (далее - СМУиС). 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПНГ 

 

2.1. Основной целью деятельности ПНГ является создание и развитие благоприятных 

условий для участия студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учѐных в 

научных исследованиях, проводимых факультетами и кафедрами Института. 

2.2  Основными задачами деятельности ПНГ являются: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки обучающихся; 

 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 создание условий для формирования творческой и научной активности студентов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспе-

чение их научной работы; 

 участие в разработке и проведение научно-практических исследований и научно-

практических мероприятий по тематикам научно-исследовательских работ кафедр, 

факультетов Института; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПНГ 

 

3.1 ПНГ создается для организации и проведения исследований по конкретной проблеме, 

актуальной в настоящий момент в соответствующей отрасли науки или техники и 

имеющей отношение к основным научным направлениям, разрабатываемым в Инсти-

туте. 

3.2 Руководителем ПНГ может быть преподаватель кафедры Института, специалист в том 

научном направлении, к которому относится данная проблема, имеющий определен-

ный опыт в ее разработке. 

3.3 Руководитель группы определяет состав участников (приложение 1) и разрабатывает 

проблематику работы группы, примерный план деятельности группы. 

Руководитель ПНГ: 

 координирует деятельность ПНГ с другими структурными подразделениями Ин-

ститута; 

 создает условия для саморазвития и самовыражения; 

 способствует активному участию начинающих исследователей в научно-

исследовательской деятельности Института; 

 привлекает студентов к  участию в конференциях, дискуссиях, конкурсах, олимпи-

адах; 

 оказывает помощь членам группы в подготовке к изданию статей, тезисов, до-

кладов по результатам исследования; 

 стимулирует развитие научно-исследовательских интересов обучающихся; 

 выходит с предложениями о поощрении наиболее активных участников группы; 

 представляет отчет заведующему кафедрой; 

 вносит предложения руководству, направленные на улучшение организации 

НИРС. Предлагает варианты устранения недостатков в ней. 

3.4. Заседания ПНГ могут осуществляться в различных организационных формах. 
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3.5.  Членами ПНГ на добровольной основе могут быть преподаватели, магистранты, ас-

пиранты и студенты Института. Формы организации труда студентов в ПНГ – инди-

видуальные и индивидуально-групповые. 

3.6.  В состав группы входят научно-педагогические работники из состава ППС, маги-

странты, аспиранты и студенты старших курсов. 

3.7.  Кафедрой до начала учебного года разрабатывается перечень студенческих научных 

работ, который доводится до сведения студентов (аспирантов). Обучающимся 

предоставляется право самостоятельного выбора темы научной работы. Она должна 

быть достаточно широкой для возможности проявления обучающимся самостоя-

тельного творчества. 

3.8.  Темы НИР утверждаются на заседании кафедры. Члены ПНГ получают задание на 

научно-исследовательскую работу, подписанное научным руководителем ПНГ и 

утвержденное заведующим кафедрой. Задание составляется на весь период обучения 

на профилирующей кафедре в 3-х экземплярах: один – для кафедры, один – у руко-

водителя, один – у студента (магистранта, аспиранта). 

3.10. В задании указывается: тема исследования, исходные данные и материалы к работе, 

содержание аналитических и экспериментальных исследований, основные этапы ра-

бот по семестрам, объем и сроки выполнения, место проведения исследований, срок 

представления отчета. 

3.11. ПНГ регистрируется на основании решения совета факультета Института и закреп-

ляется за соответствующей кафедрой. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПНГ 

 

4.1. Руководитель ПНГ ежегодно оформляет отчет о достигнутых научных результатах по 

форме (приложение 2). Отчѐт обязательно должен содержать список публикаций и 

работ, представленных членами группы на конкурсы различного уровня, сведения о 

результатах участия в конкурсах по изучаемой научной тематике, подтверждѐнные 

копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов. Отчѐт может 

быть иллюстрирован таблицами, диаграммами. 

4.2.  Критериями оценки работы ПНГ могут являться: научная проработанность работы, 

качество изложения материала и оформления работы, участием в конференциях и 

конкурсах, количеством опубликованных работ.  

4.3. Лучшие работы, выполненные в рамках деятельности ПНГ, могут быть рекомендова-

ны руководителем, членами НПГ для дальнейшего участия в конкурсах и конферен-

циях различного уровня. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Действие настоящего Положения распространяется на все ПНГ Института. 
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Приложение 1 

Список членов ПНГ 

________________________________________________ 

(название ПНГ) 

 

кафедра________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

 

№ п/п ФИО (полностью) Факультет, группа Телефон, e-mail 

    

    

    

    

    

    

 

Научный руководитель ПНГ___________________         __________________ 
                                                                                Ф.И.О.    подпись 

Председатель ПНГ ___________________________          _________________ 
                                                                         Ф.И.О.                             подпись 
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Приложение 2 

Отчет о работе ПНГ 

 

(название ПНГ) 

кафедра___________________________________________________________ 
(название кафедры) 

 

за _________ учебный год 

 

1. За отчетный период ПНГ по результатам работы были рассмотрены вопросы: 

1._____________________________________________. 

2. ____________________________________________. 

3. ____________________________________________.И т.д. 

(например, о внедрении в учебный процесс исследовательского метода; о методах 

проведения научных исследований и т.п.) 

2. Члены ПНГ принимали участие в следующих научно-исследовательских работах ка-

федры: 

1. ___________________________________________; 

2. ___________________________________________. 

3. Члены ПНГ принимали участие в следующих научных мероприятиях Института (в т.ч. 

на базе территориальных подразделений Института): 

- _____ человек участвовали в _________________ ; 

                                                        (название мероприятия) 

- _____ человек участвовали в _________________ . 

                                                        (название мероприятия) 

4. Члены ПНГ принимали участие в следующих научных мероприятиях сторонних вузов: 

- _____ человек участвовали в _________________ ; 

                                                         (название мероприятия) 

- _____ человек участвовали в _________________ . 

                                                        (название мероприятия) 

(указать список публикаций и работ, представленных членами группы на конкурсы раз-

личного уровня). 

 

Научный руководитель ПНГ___________________         ________________ 
                                                                      Ф.И.О.                 подпись 

Председатель ПНГ ___________________________          ________________ 
                                                                   Ф.И.О.     подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сения из-

менения 

(дата и № 

приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

 


