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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Положением о научной деятельности 

высших учебных заведений Государственного комитета Российской Федерации 

по высшему образованию, Уставом ФГБОУ ВПО РГАЗУ, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

1.2. Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ является неотъемлемой составной частью подготовки 

квалифицированных специалистов, способных творчески решать 

профессиональные научные, технические и социальные задачи, быстро 

ориентироваться в экономических ситуациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИРС В УНИВЕРСИТЕТЕ 

2.1. Основной целью организации и ведения комплексной системы 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в университете является 

повышение качества подготовки выпускаемых высшей школой специалистов 

сельскохозяйственного производства посредством освоения студентами в 

процессе обучения по учебным планам и сверх них методов, приемов и 

навыков выполнения научных, исследовательских работ, развития их 

творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей 

деятельности. Укрепление научных школ университета. Система НИРС 

призвана наиболее полно обеспечивать индивидуальность подхода и 

дифференцированность при подготовке специалистов. 

2.2. Задачи развития системы НИРС: 

2.2.1. Осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду через: 



• использование в учебном процессе последних достижений науки и 

техники, результатов НИР университета, в том числе применение на занятиях 

результатов, полученных в ходе выполнения НИР самими студентами; 

• проведение студентами прикладных, методических, поисковых и 

фундаментальных научных исследований как непременной составной части 

профессиональной подготовки специалистов с университетским образованием; 

• создание условий для поддержания и развития научных школ и 

направлений в вузе в целях преемственности поколений и разработки 

определенных проблем. 

2.2.2. Создание предпосылок для воспитания и самореализации 

личностных творческих возможностей студентов через: 

• содействие всестороннему развитию личности студента, формированию 

его объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих 

коллективах, приобщению к организаторской деятельности; 

• формирование у студентов устойчивой потребности в участии в 

созидательной деятельности; 

• развитие у студентов способности использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения; 

• обучение студентов методологии научного поиска; 

• создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей молодежи; 

• индивидуализация обучения и интенсификация учебного процесса при 

соблюдении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

2.2.3. Повышение массовости и результативности участия студентов в 

НИРС: 

• расширение участия студентов в формах НИРС, выполняемых сверх 

(вне) учебных планов; 

• повышение результативности организационно-массовых, в том числе 

и состязательных мероприятий НИРС; 



• расширение научного и творческого сотрудничества со студентами 

других вузов и вузов зарубежных стран; 

• развитие научно-творческой активности профессорско-

преподавательского состава университета по участию в организации и 

руководстве НИРС. 

2.2.4. Воспитание, формирование и развитие у будущих специалистов 

следующих качеств: 

• умение вести научно-обоснованную профессиональную работу на 

предприятиях и в учреждениях любых организационно-правовых форм; 

• способностей использовать научные знания в практической 

деятельности и быстро адаптироваться при изменении ситуаций и требований к 

своей профессии; 

• умение определиться в жизни в соответствии с личными 

способностями, знаниями, навыками и стремлениями; 

• готовность и способность к повышению квалификации и 

переподготовке, постоянному самообразованию и самосовершенствованию; 

• способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

2.2.5. Обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения студентов в 

магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров. 

2.2.6. Содействие трудоустройству выпускников вуза, в том числе путем 

привлечения студентов к участию в научной и практической работе 

коллективов, где требуются молодые специалисты с университетским 

образованием. 

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС 

3.1. Основным принципом организации системы НИРС в вузе является 

обеспечение ее комплексности. Комплексность НИРС предполагает 



последовательность и всесторонность усвоения и использования методов и 

техники выполнения научных исследований и реализации их результатов, 

преемственность научно-исследовательской работы по уровням (курсам) 

обучения, логичность усложнения методов, видов и форм научного творчества, 

к участию в котором привлекаются все студенты, обучающиеся на дневном и 

заочном отделениях университета. 

3.2. Научные работы выполняются студентами в различных формах: 

• научно-исследовательская работа, интегрированная в учебный процесс 

(изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и 

проектов); 

• научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс 

(участие в научных кружках, конференциях, семинарах, олимпиадах, 

выставках, конкурсах; работа в студенческих конструкторских и 

исследовательских бюро); 

• научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу 

(участие в плановых научных исследованиях кафедр, других научных 

подразделениях университета); 

• дипломные проекты и работы научно-исследовательского характера, в 

том числе коллективные комплексные или междисциплинарные работы; 

• студенческие научно-исследовательские группы по проблемам, 

являющиеся такой формой организации НИРС, которая обеспечивает 

разработку коллективом студентов 1-6 курсов единой научной тематики; 

• привлечение студентов к выполнению госбюджетных и хоздоговорных 

НИР (по тематическому плану университета, договорам с предприятиями и 

организациями различных организационно-правовых форм, целевым и иным 

научным программам, инновационным разработкам, договорам о творческом 

содружестве, участие в научных экспедициях, грантах и т.д.). 

3.3. НИРС ведется на всех курсах и организационных уровнях 

(кафедральном, факультетском, вузовском) учебного процесса. 



3.4. Развитие основных форм НИРС осуществляется через проводимые на 

всех уровнях организационно-массовые мероприятия, такие как: 

• научные семинары и конференции; 

• конкурсы научных работ; 

• олимпиады по дисциплинам и специальностям; 

• смотры курсовых, дипломных, научно-исследовательских работ. 

3.5. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, студенты 

могут награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, 

направляться для участия в престижных выставках, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

3.6. Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с 

хорошей успеваемостью, могут быть рекомендованы Ученым советом 

факультета к поступлению в аспирантуру с предоставлением права 

преимущественного зачисления в нее при прочих равных условиях. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НИРС 

4.1. Научно-исследовательская работа студентов университета 

основывается на существующей системе управления высшим учебным 

заведением и осуществляется должностными лицами административных и 

научных подразделений и общественными организациями в пределах 

предоставленных им прав, и возложенных на них обязанностей. 

4.2. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений 

университета, несущих ответственность за НИРС, являются методическое и 

непосредственное руководство научно-исследовательскими работами 

студентов, формирование научной тематики, подбор руководителей научных 

работ, подготовка и проведение организационно-массовых мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы НИРС на кафедрах, факультетах и в вузе. 

Основными структурными подразделениями НИРС являются факультеты, 

кафедры, научно-исследовательские лаборатории университета, студенческое 

научно общество. 



4.3. Общее научное руководство НИРС в университете осуществляет 

проректор по научной работе, общественным связям и международному 

сотрудничеству. На факультетах и кафедрах эту работу выполняют деканы, 

заведующие кафедрами, привлекая для выполнения конкретных научных и 

технических работ и мероприятий лиц из числа профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов. 

4.4. В целях повышения уровня организации НИРС в университете 

создано студенческое научное общество, в состав которого входят 

представители каждого факультета. 

4.5. Первый проректор по учебной работе руководит работой деканов 

факультетов и заведующих кафедрами в части форм и видов НИРС, 

включаемых в учебные планы. 

4.6. Управление организации научных исследований и подготовки 

научно-педагогических кадров университета организует и координирует 

студенческие научные исследования и разработки, в том числе финансируемые 

как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИРС 

5.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением 

научно - исследовательских работ, выполняемых студентами на кафедрах, в 

научных лабораториях, студенческом научном обществе, проводятся в 

установленном порядке за счет средств, поступающих в вуз из бюджетов на 

научно - исследовательскую работу, от заказов на хоздоговорные работы и 

услуги, иных внебюджетных источников. 

5.2. Студенты, участвующие в научно - исследовательской работе, 

бесплатно пользуются оборудованием, приборами, вычислительной и иной 

техникой учебных и научных подразделений университета. 



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ НИРС 

6.1. Формы и методы финансирования системы НИРС университета 

избираются в зависимости от конкретных условий деятельности и 

осуществляются в соответствии с законодательными и нормативными актами, 

регламентирующими и рекомендательными документами соответствующих 

министерств и ведомств, а также в соответствии с Уставом университета. 


