
 



научных исследований и реализации их результатов, преемственность 

научно-исследовательской работы по курсам образования, логичность усложнения 

методов, видов и форм научного творчества. НИРС ведется на всех стадиях учебного 

процесса и организационных уровнях (кафедральном, институтском, университетском).  

1.5. Настоящее положение разработано на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативно-методических документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава Университета, 

приказов и распоряжений ректора (проректора по научной работе, проректора по 

внеучебной работе).  

 

2. Цель и задачи НИРС  
 

2.1. Основной целью организации и развития системы НИРС ТюмГУ является 

повышение уровня научной подготовки студентов, совершенствование форм 

привлечения их к научной и инновационной деятельности, обеспечивающих единство 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения уровня 

профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием.  

2.2. Основными задачами НИРС Университета являются:  

- воспитание творческого отношения студентов к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; содействие развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих специалистов;  

- развитие у студентов ТюмГУ интереса к исследовательской и творческой 

деятельности как основе для получения новых знаний;  

- выявление, обучение и поддержка способных и талантливых студентов 

Университета, имеющих выраженную мотивацию к научной и инновационной 

деятельности;  

- обеспечение взаимосвязи научной деятельности и образовательного процесса, 

формирование у студентов исследовательских компетенций;  

- развитие у студентов Университета навыков разработки, реализации и анализа 

результатов научных проектов;  

- содействие развитию форм и методов наиболее эффективного 

профессионального отбора талантливой молодежи, выявление наиболее одаренных и 

подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к 

научно-исследовательской деятельности, включение их в программу формирования 

кадрового потенциала; создание благоприятных условий для развития их способностей;  

- повышение массовости и эффективности участия студентов в НИРС путем 

привлечения их к исследованиям по приоритетным направлениям научной 

деятельности Университета;  

- развитие мотивации и творческой активности 

профессорско-преподавательского состава Университета в организации и руководстве 

научными исследованиями студентов;  

- развитие научных и творческих связей со студентами других вузов, в том числе и 

вузов зарубежных стран; 

- содействие повышению имиджа Университета.  
 

3. Организация и формы НИРС 

 

3.1. Научная работа студентов является продолжением и углублением учебного 

процесса и организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных 

подразделениях Университета, в студенческих научно-технических объединениях 



(бизнес-инкубатор, лаборатории и т.п.). Руководство научными исследованиями 

студентов осуществляют профессора, доценты и преподаватели Университета, а также 

сотрудники научно-исследовательских подразделений и аспиранты. 

       3.2. Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает: 

- выполнение учебных заданий, в т.ч. в период практики, лабораторных работ, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных 

исследований или имеющих реальный научно-исследовательский характер; 

- изучение методики, постановки, организации выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки 

научных данных в учебных курсах. 

3.3. Научно-исследовательская  работа,   выполняемая   студентами  во внеучебное 

время (сверх или вне учебных планов), организуется в формах: 

- работы в студенческих научных кружках; 

- работы в студенческих научных семинарах; 

- участия студентов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работах, выполняемых на кафедрах и в научных структурах Университета. 

- работы в студенческих научных и научно-технических объединениях (в 

студенческих научных обществах, конструкторских, проектных, технологических 

лабораториях, в творческих мастерских и студиях и т.п.); 

- лекторской работы по распространению знаний в области науки, техники и 

культуры; 

- работы на довузовском этапе с детьми и учащимися в кружках, школах, и т.п. 

3.4. Общее руководство и ответственность за организацию НИРС в Университете 

возлагается на ректора (в институте – на декана, на кафедре – на заведующего 

кафедрой). 

Ответственность за организацию и развитие НИРС в Университете 

непосредственно несет проректор по научной работе. 

Проректор по учебной работе Университета ответственен за руководство НИРС в 

части форм и мероприятий, включаемых в учебные планы. 

Управление научной и инновационной работы (УНиИР) Университета 

ответственно за привлечение студентов к участию в научных исследованиях и 

разработках Университета, финансируемых за счет бюджетных и внебюджетных 

средств; участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу; мобильность 

студентов.  

5. Материальное обеспечение НИРС 

5.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых 

студентами на кафедрах, в научных лабораториях, проводятся в установленном порядке 

за счет средств, выделяемых вузу на образовательную деятельность и 

научно-исследовательскую работу, за счет средств, получаемых от выполнения 

договоров на НИОКР. 

5.2. Руководство научной работой студентов является составной частью 

индивидуального плана работы каждого преподавателя Университета. Время, 

необходимое для руководства научной работой студентов, учитывается в 

индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах 



времени, планируемого на учебно-методическую и научную работу. 

5.3. Университет планирует и проводит организационно-массовые мероприятия 

НИРС за счет своих средств, а также дополнительно привлеченных для этого ресурсов 

из других источников. Финансирование проведения отдельных конкретных 

мероприятий может осуществляться за счет средств, выделяемых Минобрнауки 

России. 

6. Меры поощрения студентов и руководителей НИРС 

6.1.   Основными формами стимулирования студентов, участвующих в 

научно-исследовательской работе, преподавателей и сотрудников, руководящих 

научной работой студентов, 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 на соискание государственных 

научных премий, именных и персональных стипендий, учреждаемых различными 

физическими и юридическими лицами и т.д.; 

- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие 

мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

- командирование для участия в различных научных форумах, симпозиумах, 

конференциях студентов; 

- рекомендации для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных 

(научных) центрах Российской Федерации или за рубежом; 

- рекомендации для обучения в аспирантуре; 

- материальное и моральное поощрение преподавателей и сотрудников 

Университета;  

- финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, лабораторий и 

научных коллективов, активно занимающихся НИРС; 

      6.2.  За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 

НИРС, студенты, профессорско-преподавательский состав и научно-технические 

работники могут награждаться почетными грамотами, дипломами, премироваться 

денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 

 
 


