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 кафедр. Из числа штатных преподавателей кафедры и штатных сотрудников 

научных подразделений назначается ответственное лицо за научно-

исследовательскую работу студентов на кафедре.  

2.4. Общее методическое руководство научно-исследовательской 

работой студентов осуществляется Научным советом Института. 

2.5. Научно-исследовательская работа студентов включается в общие 

планы учебно-воспитательной и научной работы Института, факультета, 

кафедры. Результаты научно-исследовательской работы студентов 

освещаются в ежегодном отчете Института (факультетов, кафедр) в разделе 

«Научно-исследовательская работа студентов». 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на 

учебно-исследовательскую, включаемую в учебный план, и работу, 

выполняемую во внеурочное время.  

2.7. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в 

учебный процесс, предусматривает:  

2.7.1. Выполнение учебно-исследовательской работы (УИРС) 

соответствующего направления;  

2.7.2. Выполнение расчетных заданий, лабораторных 

экспериментов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

содержащих элементы научных исследований; 

2.7.3. Выполнение лабораторного практикума исследовательского 

типа с единым комплексным заданием; 

2.7.4. Выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период производственной и учебной 

практики; 

2.7.5. Подготовку научного реферата на заданную тему; 

2.7.6. Участие в работе учебно-научных семинаров (обсуждение 

научных проблем и итогов выполнения НИР студентами); 

2.7.7. Выполнение домашних заданий с элементами творческого 

поиска; 

2.7.8. Изучение теоретических основ методики, постановки, 

организации и выполнения научных исследований, планирования и 

организации научного эксперимента, обработки научных данных и т.д.  

2.8. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеучебное время, предусматривает:  

2.8.1. Работу в студенческих кружках; 

2.8.2. Участие студентов группами или в индивидуальном порядке 

в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по 

творческому содружеству и индивидуальным планам преподавателей, 

выполняемых на кафедрах и научно-исследовательских подразделениях; 

2.8.3. Участие студентов в научных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, порядок проведения которых 

определяется соответствующими положениями. 

2.9. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются 

студенты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в 
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области гуманитарных, естественных, общественных и технических наук. 

Научно-исследовательская работа студентов завершается обязательным 

представлением отчета, сообщением на заседании кружка или на 

студенческом научном семинаре кафедры.  

2.10. Студенческие научные кружки организуются при кафедрах и в 

научных подразделениях. В них студенты составляют аннотации и рефераты 

по отечественной и иностранной специальной литературе, овладевают 

навыками проведения эксперимента и обработки полученных результатов, 

проектируют и изготавливают наглядные пособия, лабораторные установки и 

технические средства обучения, готовят сообщения, с которыми выступают 

на заседаниях кружков, научных семинарах кафедры.  

2.11. Студенты включаются в число исполнителей научно-

исследовательских работ, проводимых кафедрами и научными 

подразделениями. Задания студентам, привлеченным к выполнению 

указанных работ, должны предусматривать творческие элементы. С целью 

оптимизации научно-исследовательской работы студентов проводятся 

конкурсы образовательных организаций на лучшую организацию НИРС, 

конкурсы научных работ студентов, выставки научно-технического 

творчества, студенческие научные конференции, олимпиады и другие 

массовые мероприятия, порядок проведения которых определяются 

соответствующими положениями.  

 

3. Материальное обеспечение научно-исследовательской работы 

студентов 
 

3.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением 

научно-исследовательских работ, выполняемых студентами на кафедрах, в 

научных подразделениях Института, проводятся в установленном порядке за 

счет средств, выделяемых Институтом на научно-исследовательскую работу 

и за счет средств заказчиков, с которыми заключены хозяйственные 

договоры. Выделение средств на научно-исследовательскую работу 

студентов и контроль за их расходованием во всех подразделениях 

Института осуществляется ректором. Студенты, участвующие в научно-

исследовательской работе, пользуются оборудованием, приборами, 

инструментами и персональными компьютерами учебных лабораторий 

кафедр и научных подразделений Института.  

3.2. Ректору предоставляется право зачислять студентов, участвующих 

в выполнении научно-исследовательских работ, на соответствующие 

должности, с оплатой труда в установленном в Институте порядке, при 

условии их успеваемости. В период производственной (преддипломной) 

практики студенты могут зачисляться для работы на соответствующие 

должности на полный рабочий день.  

3.3. Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в 

индивидуальных планах научно-педагогического состава кафедр в пределах 

времени, планируемого на учебно-методическую и научную работу.  
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