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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ в области 

образования, федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет», действующих нормативных документов по науке и научной деятельности и 

определяет порядок организации всех видов научно-исследовательской работы студентов 

(далее - НИРС) в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на научные подразделения, созда-

ваемые при Институте, кафедрах и структурных подразделениях. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для выполнения всеми 

работниками Института, участвующими в организации НИРС, после его принятия Уче-

ным советом Института. 

1.4. Иные нормативные документы (приказы, распоряжения) по организации НИРС, изда-

ваемые в Институте, должны быть согласованы с требованиями настоящего Положения и 

направлены на их конкретизацию. 

1.5. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется после предварительного 

обсуждения на Ученом совете Института. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НИРС 

 

2.1. НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с 

высшим образованием через освоение студентами, магистрантами и аспирантами в про-

цессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой дея-

тельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских, проект-

ных и конструкторских работ, развитие способностей к научному и техническому творче-

ству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности. 

2.2. НИРС в Институте является неотъемлемой составной частью подготовки квалифици-

рованных специалистов, способных творческими методами индивидуально и коллективно 

решать профессиональные научные, технические и социальные задачи, применять в прак-

тической деятельности достижения научно-технического прогресса, быстро ориентиро-

ваться в экономических ситуациях. 

2.3. НИРС позволяет наиболее полно реализовать индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию студентов, магистрантов и аспирантов, дифференцированность при подготов-

ке специалистов. Обучение в Институте с систематическим методически обеспеченным 

целенаправленным участием в научной и научно-технической деятельности – эффектив-

ный способ и средство формирования и развития у обучающихся творческой мотивации, 

ответственности, активной созидательной жизненной позиции. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НИРС 

 

Основными целями НИРС являются: 

3.1. Создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, ресурс-

ных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого обучающегося реализовать свое 

право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-

техническом творчестве в соответствии с его способностями и потребностями. 

3.2. Обеспечение единства образовательного, научного и производственного процессов с 

формированием и развитием творческих способностей, улучшением профессионально-

творческой подготовки обучающихся, совершенствованием форм привлечения молодежи 

к научным исследованиям, научно-технической и изобретательской деятельности. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НИРС 

 

Основными задачами НИРС являются:  

4.1. Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных и творческих 

способностей обучающихся: 

 обеспечение условий для развития форм НИРС, направленных на выявление, рас-

крытие и развитие способностей, талантов обучающихся; 

 содействие всестороннему развитию личности обучающегося, формированию 

навыков работы в творческих коллективах и научно-организационной деятельности; 

 развитие у обучающегося способностей к самостоятельным обоснованным сужде-

ниям и выводам; 

 предоставление обучающимся возможности испытать при обучении свои силы в 

решении актуальных задач по различным направлениям науки, экономики, техники и 

культуры; 

 привлечение обучающихся к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству; 

 Привлечение обучающихся к проектированию машин, орудий и оборудования. 

4.2. Осуществление органического единства обучения, научного творчества и практиче-

ской деятельности обучающихся через: 

 обеспечение прав обучающихся на участие в научных исследованиях, практиче-

ских разработках и техническом творчестве; 

 обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, ре-

зультатами научной и научно-технической деятельности вузов, в т.ч. использование при 

обучении результатов научных работ, полученных студентами и аспирантов; 

 совместное участие студентов, магистрантов и аспирантов, преподавателей и науч-

ных сотрудников в выполнении исследований; 

 привлечение обучающихся к участию в прикладных, методических, поисковых, 

фундаментальных научно-исследовательских, проектных и иных работах, как непремен-

ной составной части профессиональной подготовки; 

 совершенствование существующих и поиск новых форм интеграции образования с 

научной и производственной деятельностью. 

4.3. Повышение массовости и результативности участия студентов, магистрантов и аспи-

рантов в НИРС за счет: 
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 развития организационных форм НИРС, выполняемых во внеучебное время; 

 развития тематики научных исследований студентов и аспирантов путѐм выполне-

ния работ по решению научно-технических задач, актуальных для общества и государ-

ства; 

 повышения результативности организационно-массовых, в т.ч. состязательных ме-

роприятий (конкурсов, олимпиад); 

 расширения научного и творческого сотрудничества с обучающимися других ву-

зов, в т.ч. зарубежных стран; 

 развития научно-творческой активности профессорско-преподавательского состава 

(далее - ППС), научного персонала вузов в организации и руководстве научными исследо-

ваниями студентов, магистрантов и аспирантов; 

 выявления, обобщения, распространения и использования положительного отече-

ственного и зарубежного опыта, новых организационных и методических форм НИРС. 

4.4. Воспитание, формирование и развитие у будущих бакалавров, специалистов, маги-

странтов и аспирантов: 

 владения основами методологии рационального и эффективного освоения и ис-

пользования знаний, научной, научно-исследовательской и научно-технической деятель-

ности; 

 умения вести научно обоснованную профессиональную работу на предприятиях и 

в учреждениях любых организационно-правовых форм; 

 способности использовать научные знания и быстро адаптироваться при изменении 

ситуаций и требований к своей деятельности и профессии; 

 владения современными методами и технологиями в области науки, техники, про-

изводства, методологией и практикой планирования и оценки рисков, выбора оптималь-

ных решений; 

 умения определиться в профессиональной деятельности в соответствии с личными 

способностями, знаниями, навыками и стремлениями; 

 готовности и способности к повышению квалификации и переподготовке, посто-

янному самообразованию и самосовершенствованию. 

4.5. Содействие развитию форм, методов и способов эффективного отбора талантливой 

молодежи в вузы, а студентов, магистрантов и аспирантов – для продолжения профессио-

нального обучения: 

 развитие форм научно-технического творчества учащихся школ и техникумов, ор-

ганизационно-массовых мероприятий, способствующих обеспечению отбора в вузы мо-

лодежи, проявившей способности и склонность к научному и техническому творчеству; 

 выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выражен-

ную мотивацию к научно-исследовательской деятельности, создание благоприятных 

условий для развития их творческих способностей; 

 содействие отбору способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, 

работы на кафедрах и в научных лабораториях, пополнения научных и научно-

педагогических кадров. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС 

 

5.1. Основной принцип организации НИРС - комплексность, которая предполагает: 

 последовательность (от простого к сложному) в освоении принципов, методов и 

технологий выполнения научных исследований в соответствии со стадиями образователь-

ного процесса; 

 преемственность научно-исследовательской работы на всех этапах (курсах) обуче-

ния с логичным усложнением методов и форм научного творчества, к участию в которых 

привлекаются обучающиеся; 

 интеграцию учебно-воспитательного, научного и практического процессов; 

 применение различных форм морального и материального поощрения лиц, участ-

вующих в организации и руководстве научным творчеством обучающихся. 

5.2. НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах. 

5.3. НИРС подразделяется на: 

 научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс (далее – 

УНИРС); 

 научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время; 

 научные, научно-технические организационно-массовые мероприятия, в т.ч. состя-

зательного характера, стимулирующие развитие НИРС и приобщение студентов, маги-

странтов и аспирантов к творчеству (студенческие научные конференции, семинары, сту-

денческие олимпиады, конкурсы и т.п.), одновременно определяющие результативность и 

эффективность собственно научного труда студентов (публикации, авторство в научных 

отчетах, авторские свидетельства, патенты, реализуемые на практике разработки, награды 

на состязательных мероприятиях и т.д.). 

5.4. УНИРС, предусматривает: 

 выполнение учебных заданий, в т.ч. в период производственной и учебной практи-

ки, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих 

элементы научных исследований или имеющих реальный научно-исследовательский ха-

рактер; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения 

научных исследований, планирования и организации научного эксперимента обработки 

научных данных и т.д. 

5.5. НИРС, включаемая в лабораторные и практические занятия, включает постановку и 

модернизацию лабораторных работ, выполнение лабораторных работ с элементами иссле-

дования. 

5.6. НИРС в период прохождения производственных и преддипломных практик включает 

исследование характеристик работы отдельных установок, аппаратов и параметров техно-

логических процессов, участие во внедрении  в производство научных разработок кафедр, 

изобретательскую деятельность, участие в выполнении конструкторских разработок и их 

внедрении. 

5.7. НИРС при курсовом и дипломном проектировании включает выполнение проектов и 

работ, являющихся результатами законченных исследований, выполненных студентом 

(группой студентов) или аспирантом в период обучения в Институте, содержащих отдель-

ные разделы исследовательского характера, связанные с хоздоговорной и госбюджетной 
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тематикой кафедры, рекомендованные ГАК к внедрению в производство, выполняемые по 

заявкам учреждений и производственных организаций. 

5.8. НИРС, выполняемая во внеучебное время, в Институте организуется в форме: 

 работы в студенческих научных кружках (СНК); 

 работы в студенческих научных проблемных группах (НПГ); 

 участия студентов в работе студенческих научных семинаров; 

 участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении гос-

бюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по творческому содружеству и инди-

видуальным планам преподавателей, выполняемых на кафедрах Института; 

 участия студентов в конкурсах различного уровня, грантах. 

5.9. Организация работы студенческих научных семинаров. 

5.9.1. Результаты научно-исследовательской работы докладываются на специальных сту-

денческих научных семинарах. 

5.9.2. Работа научного семинара организуется согласно плану, который составляется на 

семестр научным руководителем семинара и утверждается заведующим кафедрой. В 

плане проведения научных семинаров указываются дата и место проведения заседаний, 

темы выступлений, фамилия докладчиков и их оппонентов. 

5.9.3. Выступление студента, магистранта или аспиранта с докладом на семинаре может 

являться отчетом о выполненных исследованиях или отдельном завершенном этапе науч-

ной работы. 

5.9.4. Работа семинара должна обязательно фиксироваться в специальном журнале кафед-

ры, в котором отмечается посещение семинара студентами и аспирантами, результаты их 

выступлений. Рекомендуется заседания научных семинаров оформлять протоколами. 

5.9.5. Семинар ведет научный руководитель, который после обсуждения докладов подво-

дит итоги выступлений студентов, магистрантов и аспирантов, дает всестороннюю оценку 

выполненных работ, отмечает их положительные стороны и недостатки. 

5.9.6. На семинаре решается вопрос о представлении докладов на научные конференции, о 

публикации работ и представлении их на конкурсы. 

 

6. РУКОВОДСТВО НИРС 

 

6.1. Общее руководство и ответственность за организацию НИРС в Институте возлагается 

на заместителя директора по научной работе Института. 

6.2. Ответственность за организацию и развитие НИРС в Институте непосредственно 

несут заведующие кафедрами, деканы. Общую координацию НИРС осуществляет заме-

ститель директора по научной работе Института. 

6.3. Заместитель директора по учебной работе Института ответственен за руководство 

УНИРС. 

6.4. Руководство научными исследованиями студентов, магистрантов и аспирантов осу-

ществляют профессора, доценты и преподаватели Института, а также сотрудники струк-

турных подразделений. 

6.5. Считать приоритетным право студента, магистранта или аспиранта на выбор научного 

руководителя при согласии последнего. 

6.6. Общее методическое руководство НИРС в Институте осуществляет Совет молодых 

учѐных и специалистов (далее - СМУиС). 
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6.7. НИРС в Институте обеспечивают: 

Ученый совет Института, ученые советы факультетов, СМУиС, должностные лица, ответ-

ственные за организацию НИРС (заместители директора по учебной работе и научной ра-

боте, деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также представители профессорско-

преподавательского, ведущие научную работу со студентами и аспирантами; главный 

специалист по научно-исследовательской работе, ведущий специалист по научной работе 

студентов и молодых исследователей, учебные, научные и технические подразделения 

Института, привлекаемые к организации НИРС. 

6.8. Руководство научной работой студентов, магистрантов и аспирантов является состав-

ной частью индивидуального плана работы каждого преподавателя Института. Время, не-

обходимое для руководства научной работой обучающихся, учитывается в индивидуаль-

ных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах времени, плани-

руемого на научную работу. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИРС 

 

7.1 Необходимые материальные затраты, связанные с проведением научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых студентами, маги-

странтами и аспирантами на кафедрах, проводятся в установленном порядке. 

7.3. Институт планирует и проводит организационно-массовые мероприятия НИРС за счет 

своих средств, а также дополнительно привлеченных для этого ресурсов из других источ-

ников. Финансирование проведения отдельных конкретных мероприятий может осу-

ществляться за счет средств, выделяемых Минобрнауки и Минсельхозом России. 

 

8. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИРС 

 

8.1. НИРС проводится в соответствии с планом НИР Института на весь период обучения, 

в плане содержатся мероприятия по планированию и организации НИРС, проводятся ор-

ганизационно-массовые и научно-исследовательские мероприятия, организация НИРС по 

курсам. 

8.2. Опорный методический центр по организации НИРС – выпускающие и профильные 

кафедры. 

8.3. Кафедры составляют методические указания по проведению УНИРС по отдельным 

дисциплинам. 

8.4. Методические материалы по УНИРС, разрабатываемые выпускающей кафедрой, 

включают: 

 методические указания по организации НИРС соответствующего направления под-

готовки; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ, курсовых и диплом-

ных проектов (работ), выпускных квалификационных работ, домашних заданий с элемен-

тами научно-исследовательского характера; 

 методические указания по выполнению заданий научно-исследовательского харак-

тера в период преддипломной (производственной) практики. 

8.5. Основными методическими разработками по УНИРС на кафедрах, являются методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ, домашних заданий и курсовых про-



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о научно-исследовательской работе студентов 

СМК-П-03-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 8 из 11 

ектов (работ) с элементами научных исследований; методические указания по подготовке 

рефератов. 

8.6. Кафедры разрабатывают и утверждают следующую документацию по организации 

УНИРС: 

 тематику индивидуальных заданий; 

 распределение студентов, аспирантов и соискателей для проведения НИРС среди 

преподавателей кафедры; 

 тематику курсовых и выпускных квалификационных работ и работ с элементами 

научных исследований; 

 перечень лабораторных работ с элементами научных исследований; 

 тематику домашних заданий научно-исследовательского характера; 

 тематику индивидуальных заданий по НИРС на период преддипломной (производ-

ственной) практики. 

8.7. На кафедрах разрабатывается и утверждается следующая документация по НИРС: 

 перечень лабораторных работ с элементами научных исследований; 

 тематика домашних заданий научно-исследовательского характера; 

 тематика курсовых проектов (работ) научно-исследовательского характера; 

 тематика рефератов; 

 протоколы заседаний научных семинаров; 

 наименование СНК и список их руководителей, список членов СНК, график засе-

даний СНК, планы работ СНК, протоколы заседаний СНК, отчеты о работе СНК за полу-

годия учебного года; 

 наименование НПГ и список их руководителей, список членов НПГ, отчет о работе 

НПГ за учебный год. 

 

9. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАКОНЧЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

9.1. Студенческие научно-практические конференции. 

9.1.1. Студенческая научно-практическая конференция Института проводится не реже од-

ного раза в год. 

9.1.2. Лучшие работы экспериментального и теоретического характера, представляются на 

институтских конференциях. Перечень докладов представляется ведущему специалисту 

по научной работе студентов и молодых исследователей за месяц перед проводимой кон-

ференцией. 

9.1.3. Студенты-авторы лучших работ и их научные руководители по решению оргкоми-

тета конференции поощряются дипломами. 

9.1.4. Работы, отмеченные наградами конференции, могут представляться на региональ-

ный или всероссийский конкурсы и опубликованы в студенческих сборниках научных 

трудов. 

9.1.5. Работа кафедр по подготовке студенческих статей и подачи заявок на их публика-

цию в сборники студенческих научных трудов осуществляется при поддержке СМУиС. 
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10. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ НИРС 
 

10.1. Основными формами стимулирования обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской работе, преподавателей и сотрудников, руководящих научной работой 

студентов, магистрантов и аспирантов, являются: 
 учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при оценке 

знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения; 
 выдвижение наиболее одаренных студентов, магистрантов и аспирантов на соиска-

ние государственных научных и именных стипендий, стипендий, учреждаемых различ-
ными организациями и фондами и т.д.; 

 представление лучших научных работ на конкурсы, выставки и другие организаци-
онно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

 рекомендации для участия в различных российских и зарубежных научных фору-
мах студентов и аспирантов; 

 рекомендации для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных центрах 
Российской Федерации или за рубежом; 

 рекомендации для обучения в аспирантуре. 
10.2. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации НИРС, 

студенты, магистранты и аспиранты, профессорско-преподавательский состав могут 

награждаться почетными грамотами, дипломами, различными формами поощрения и 

направляться для участия в престижных выставках, конференциях, конкурсах, олимпиа-

дах. 
 

11. КОНТРОЛЬ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО НИРС 
 

11.1. На конец отчѐтного года отчет о научно-исследовательской работе студентов кафед-

ры предоставляется ведущему специалисту по научной работе студентов и молодых ис-

следователей Института. 

11.2. Аттестация обучающихся по УНИРС, проводится по результатам выполнения учеб-

ного плана по соответствующей дисциплине. 

11.3. Итоги работы студентов в СНК и отчѐтная документация о деятельности СНК регла-

ментируются Положением о СНК Института. 

11.4. Итоги работы студентов в НПГ и отчѐтная документация о деятельности НПГ регла-

ментируются Положением о НПГ Института. 

11.5. По согласованию с кафедрой можно полностью или частично освободить студентов, 

магистрантов или аспирантов от какого-либо вида учебных занятий в связи с выполнени-

ем НИР или разрешить им заниматься по индивидуальным планам. 

11.6. Для студентов (аспирантов) - отличников, успешно ведущих научную работу, может 

быть введен индивидуальный график учебных занятий. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


