МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
и м е н и И.Т. ТРУБИЛИНА»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

1. Общие положения.
1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является
обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных
специалистов в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» (КубГАУ).
1.2. Система НИРС - одно из важнейших средств повышения уровня
подготовки специалистов по основным профессиональным образовательным
программам через освоение студентами в процессе обучения основ
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков
выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к
научному и техническому творчеству, самостоятельности, достижению
высокого уровня профессиональной компетенции.
1.3. Система НИРС позволяет наиболее полно реализовать
индивидуальный подход в обучении и воспитании студентов. Обучение в
вузе с систематическим методически обеспеченным целенаправленным
участием в научной и научно-технической деятельности - эффективный
способ и средство формирования и развития у студентов творческой
мотивации, ответственности, активной созидательной жизненной позиции.
1.4. Основными субъектами деятельности системы НИРС являются
студенты.

2 . Основные цели системы НИРС

2.1 Повышение уровня профессионально-творческой подготовки
студентов, совершенствование форм привлечения молодежи к научным
исследованиям.
2.2 Сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ
на основе преемственности поколений.
2.3 Использование творческого потенциала студентов для решения
актуальных проблем науки.
3. Основные задачи функционирования системы НИРС

3.1 Создание организационных, методических и материальнотехнических условий для развития различных форм научного творчества
молодежи, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте,
результатах научных и научно-технических разработок, проводимых в целях
совершенствования системы НИРС.
3.2
Создание
благоприятных
высокопрофессиональной и творчески
специалиста и ученого.
3.3
Обеспечение интеграции
исследовательской работы студентов.
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3.4 Повышение массовости и эффективности участия студентов в
НИРС путем привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным
направлениям науки, связанным с современными потребностями
агропромышленного
комплекса,
развития
мероприятий
НИРС
состязательного характера, поддержания и развития авторитета НИРС
3.5 Развитие мотивации и творческой активности профессорскопреподавательского состава и научного персонала КубГАУ в организации и
руководстве научными исследованиями студентов.
3.6 Содействие развитию форм и методов наиболее эффективного
профессионального отбора талантливой молодежи, выявление наиболее
одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию
к научно-исследовательской деятельности, и включение их в программу
формирования кадрового потенциала; создание благоприятных условий для
развития их способностей.

4.1. Основным принципом организации системы НИРС в КубГАУ
является ее комплексность, предполагающая:
• интеграцию учебно-воспитательного и научного процессов;
• последовательность в освоении принципов, методов и технологий
научных исследований в соответствии со стадиями образовательного
процесса;
• использование разнообразных форм организации НИРС, как
предусмотренных учебными планами, так и выполняемых вне их
рамок;
• использование различных форм морального и материального
поощрения лиц, принимающих участие в системе НИРС;
• использование
стимулирующих
мероприятий
состязательного
характера различных уровней.
4.2. Руководство научными исследованиями студентов осуществляют
профессора, доценты и преподаватели вуза, а также сотрудники научноисследовательских организаций и аспиранты.
4.3 Организационными формами НИРС выступают:
а) научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс:
- выполнение учебных заданий в период производственной и учебной
практики, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных
работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих реальный
научно-исследовательский характер;
- научно-методический семинар (магистратура).
б) научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время
(сверх или вне учебных планов):
- работа в студенческих научных семинарах;
- работа в студенческих научных кружках;
- участие студентов в выполнении работ госбюджетной или договорной
тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках государственных,
межвузовских или внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов
преподавателей, выполняемых на кафедрах и в научных учреждениях вуза.
в) научные мероприятия, стимулирующие развитие системы НИРС и
приобщение студентов к творчеству (студенческие научные конференции,
семинары, студенческие 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.)
4.3.1.
Студенческие
научные
семинары
организуются
при
общенаучных и специальных кафедрах, научных подразделениях вуза. В них
студенты регулярно выступают и обобщают сообщения по результатам
научных исследований.
4.3.2. Студенческий научный кружок - основная структурная единица
организации НИРС на кафедре. Организация работы в кружке
предусматривает проведение исследований по проблемной теме.
Привлечение студентов в научные кружки проводится работниками
университета на лекциях, практических занятиях, при индивидуальных
беседах.
Заседания кружка должны проводиться не менее одного раза в месяц.
Учет работы кружков ведут их руководители в журналах по утвержденной
форме (Приложение 1), которые хранятся на кафедрах.
4.4. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются
студенты, выполняющие работы, указанные в пункте 4.3 настоящего
Положения,
завершающиеся
обязательным
представлением
соответствующего отчета, выступлением на студенческом научном семинаре,
внутривузовских, городских, всероссийских научных конференциях,
представлением результатов НИР на конкурсы и выставки.
4.5.
Научно-исследовательские,
проектно-конструкторские
и
творческие работы студентов, выполненные во внеучебное время и
отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве
соответствующих
лабораторных,
курсовых
или
выпускных
квалификационных работ и других учебных заданий.
4.6. Результаты, достигнутые студентами, участвующими в научном
творчестве, освещаются в ежегодном электронном отчете вуза (электронном
отчете факультета, кафедры) в разделе «Научно-исследовательская работа
студентов».
5. Организационная структура НИРС

5.1. Общее руководство и ответственность за
организацию системы НИРС в вузе возложены на ректора.

постановку

5.2. Общее методическое руководство системой НИРС
осуществляет проректор по научной работе университета.
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5.3. Проректор по учебной работе вуза отвечает за руководство
деканами факультетов и заведующих кафедрами в части форм и мероприятий
системы НИРС, включаемых в учебные планы.
5.4. Функционирование системы НИРС в вузе под руководством
ректора обеспечивает Совет научно-технического творчества молодежи
(далее Совет НТТМ) университета.
5.5. Основными целями и задачами Совета НТТМ являются:
- содействие повышению качества профессиональной подготовки
молодых специалистов, созданию условий формирования творческой
активности, самостоятельности студентов в научной работе;
- выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие
раскрытию ее способностей и организации ее дальнейшего образования;
- развитие и повышение качества научных исследований и разработок,
выполняемых студентами во внеучебное время в научных подразделениях
университета;
координация
и
руководство
всеми
формами
научноисследовательской работы студентов;
- расширение научного сотрудничества между вузами.
5.5
работе.

Совет НТТМ университета возглавляет проректор по научной

5.6. Персональный состав Совета НТТМ утверждается приказом
ректора на текущий учебный год. В состав Совета НТТМ входит по одному
представителю от каждого факультета.
5.7. Работа Совета НТТМ в течение учебного года носит плановый
характер.
5.8. Заседания Совета НТТМ проводятся один раз в два месяца.
5.9. Деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели вуза
отвечают за выполнение студентами научных исследований, включенных в
учебные планы, а в части форм и мероприятий, реализуемых сверхучебных
планов, опираются на рекомендации Совета НТТМ вуза.
5.7.
Основными функциями органов, должностных лиц
подразделений вуза, обеспечивающих функционирование и развитие
системы НИРС, являются:
- безусловная реализация законодательного права студентов на
творческое развитие личности и участие в любых видах научной работы,
выполняемой подразделениями вуза;
- руководство студентами, привлекаемыми к участию в научной и
научно-технической деятельности, создание методического обеспечения
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системы НИРС, подготовка, проведение, координация организационно
массовых мероприятий, осуществляемых на всех организационных уровнях
системы, учет и анализ результатов участия студентов в научном творчестве;
изучение, обобщение и реализация отечественного и зарубежного
опыта, его творческое развитие в конкретных условиях деятельности вузов.
6. Финансовое обеспечение системы НИРС

6.1. Базой для проведения научно-исследовательской работы являются
учебные, научные и технические подразделения вуза, привлекаемые к
организации системы НИРС (учебные и научно-исследовательские
институты, лаборатории, научные и технологические парки, ЦИТ,
библиотека, отдел организации и мониторинга научной деятельности, учхозы
«Краснодарское» и «Кубань»).
6.2. Финансовое обеспечение системы НИРС осуществляется из
соответствующих источников.
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