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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кубанский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе студентов

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной 
деятельности студентов (далее-НИРС) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный университет» (далее -  Университет).

Настоящее положение составлено в соответствии со следующими 
законодательными актами и нормативными документами:

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

• требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС) по направлениям и специальностям;

1.2 Требования настоящего положения являются обязательными для выполнения 
всеми работниками Университета, участвующими в организации НИРС.

2. Цель и задачи НИРС
2.1 Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, 
способных творчески применять в практической деятельности достижения научно- 
технического прогресса, и, следовательно, быстро адаптироваться к современным 
условиям развития экономики.

2.2 Основной целью НИРС является развитие творческих способностей студентов, 
формирование и совершенствование форм привлечения молодежи к научной, 
конструкторской, технологической, творческой и внедренческой деятельности, 
обеспечиваю щ их единство учебного, научного, воспитательного процессов для 
повышения профессионального уровня подготовки специалистов.

2.3 Основными задачами НИРС являются:
• обучение основам логики методологии рационального и эффективного

познания;



• совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 
образования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы 
учебно-воспитательного процесса;

• повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности;
• участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и 

техническом творчестве;
• создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение 

современными технологиями в области науки, техники, производства; выявление 
способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, работы на кафедрах и в 
научных лабораториях.

3. Организация и руководство научно-исследовательской работой
студентов

3.1. Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 
осуществляет проректор по научной работе и инновациям.

Ответственность за организацию научно-исследовательской работы студентов на 
факультете несет декан, на кафедре - заведующий кафедрой. Из числа штатных 
преподавателей назначается ответственный за научно-исследовательскую работу 
студентов на кафедре, в научном подразделении, на факультете.

3.2 Базой организации НИРС являются научно-исследовательские работы, 
выполняемые профессорско-преподавательским составом на кафедрах, в лабораториях. 
Участвующими в НИРС считаются студенты, выполняющие элементы самостоятельной 
научной работы в области социально - общественных, гуманитарных, естественных, 
технических и других отраслей наук.

3.3 Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на НИР, 
включаемую в учебный процесс, и работу, выполняемую во внеучебное время.

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный процесс, 
предусматривает:

• выполнение заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ, 
содержащих элементы научных исследований;

• выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 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.

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 
организуется по форме:

• работы в студенческих научных кружках, проблемных группах, лабораториях и 
иных творческих объединениях;

• участия студентов в студенческих научных мероприятиях различного уровня 
(кафедральных, академических, межвузовских, региональных, всероссийских, 
международных), стимулирующих индивидуальное творчество студентов и развитие 
системы НИРС в целом: научные семинары, конференции, симпозиумы, конкурсы, 
выставки, олимпиады по направлениям и специальностям, научные школы и т.д.;

• привлечения студентов группами или в индивидуальном порядке к 
выполнению госбюджетной, хоздоговорной или грантовой тематики, в работах по 
творческому сотрудничеству, в рамках государственных, межвузовских или 
внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, выполняемых 
на кафедрах и в научных подразделениях Университета;

• работы в студенческих конструкторских, проектных, технологических, научно
информационных, переводческих, экономических и других направлений, в творческих 
мастерских и студиях.



3.4 НИРС включается в планы научной работы вуза, факультета, кафедры. 
Результаты научно - исследовательской работы (далее - НИР) освещаются в ежегодном 
отчете вуза (факультета, кафедры) в разделе «Научно-исследовательская работа 
студентов».

3.5 Основными функциями органов, должностных лиц, несущих 
ответственность за НИРС, являются:

• информационное обеспечение студентов и их научных руководителей о 
научных мероприятиях, консультирование и помощь в оформлении необходимых 
документов;

• методическое и организационное руководство НИРС, подготовка, проведение, 
координация различных мероприятий, осуществляемых на всех уровнях в рамках системы 
НИРС, учет и анализ её результатов;

• изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта, его 
творческое развитие в условиях деятельности Университета.

4. Экономические основы НИРС
4.1. Необходимые материальные затраты (на научное оборудование, энергию, 

химикаты, расходные материалы и др.), связанные с проведением научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых студентами на 
кафедрах, в научных лабораториях и других научных подразделениях университета, 
проводятся в установленном порядке за счет внебюджетных средств Университета, за счет 
средств заказчиков, с которыми заключены хозяйственные договора или за счет грантов. 
Выделение средств на научно-исследовательскую работу студентов и контроль за их 
расходованием на всех кафедрах и во всех других подразделениях ВУЗа.

4.2 Студенты, участвующие в научно-исследовательской работе, пользуются 
оборудованием, приборами и вычислительной техникой учебных и научных 
подразделений вуза.

4.3 Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в индивидуальных 
планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах времени, 
планируемого на учебно-методическую и научную работу. Руководство НИРС является 
обязательной составной частью индивидуального плана работы каждого преподавателя 
ВУЗа.

4.4 Университет планирует и проводит различные конкурсы, конференции, 
олимпиады и выставки за счет внебюджетных средств, а также привлекая для этого 
потенциальных работодателей. В отдельных случаях финансирование мероприятий может 
осуществляться за счет средств, выделяемых различными министерствами, ведомствами, 
фондами и т.д.

5. Меры поощрения студентов и руководителей НИРС
5.1 Преподаватели и сотрудники Университета, наиболее активно занимающиеся 

организацией и руководством НИРС, могут быть представлены к награждению 
почетными грамотами и благодарственными письмами различных министерств, ведомств, 
администрацией региона, университета, а также в рамках программы морального и 
материального стимулирования научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и сотрудников Университета.

5.2 За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 
НИРС, студенты могут награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными 
подарками, денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках, 
конференциях, конкурсах, олимпиадах.

5.3 Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с хорошей 
успеваемостью, могут быть рекомендованы к поступлению в аспирантуру. 
Рекомендованные в аспирантуру выпускники пользуются преимущественным правом для



зачисления при прочих равных условиях.

6. Ответственность и полномочия
Ответственность за выполнение этапов научно-исследовательской работы 

студентов возлагается на проректора по научной работе и инновациям, ответственных по 
НИРС факультетов и кафедр, руководителей структурных подразделений Университета.


