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1. Общие положения
1.1. Данное Положение регламентирует научно-исследовательскую работу студентов (далее -  

НИРС) в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет».
1.2. Система НИРС является неотъемлемой составной частью деятельности вуза, обеспечи

вающей повышение качества подготовки специалистов, их личностный рост, развитие 
способностей к научному творчеству, интеграцию науки и образования.

1.3. При организации и проведении НИРС вуз руководствуется действующим законодательст
вом Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и нау
ки Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым, Положением об организации научной, научно-технической деятельности, Уставом 
ГБОУВО РК «КИПУ», данным Положением в соответствии с Федеральными государст
венными образовательными стандартами.

2. Цель и задачи
2.1. Основной целью организации и развития системы НИРС является повышение уровня 

профессиональной компетентности будущих специалистов, создание благоприятных ус
ловий (правовых, организационных, ресурсных и др.), обеспечивающих возможность для 
каждого студента реализовать свое право на творческое развитие, участие в научных ис
следованиях -  полное, равное и доступное для каждого в соответствии с его способностя
ми и потребностями.

2.2. Основными задачами НИРС являются:
• обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы студен

тов, осуществление органического единства обучения и подготовки студентов к твор
ческому, научному и педагогическому труду;

• создание условий для раскрытия и реализации личностных качеств и творческих спо
собностей студенческой молодежи;

• расширение массовости и повышение результативности участия студентов в научной 
деятельности, расширение тематики научных исследований с участием студентов;

• отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к научной и пе
дагогической деятельности, организация олимпиад, конкурсов;

• формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических и научных ра
ботников, привлечение студентов к участию в научных мероприятиях (семинарах, кон
ференциях и др.);

• содействие в публикации студентами значимых результатов научных и научно
технических исследований;

• защита интеллектуальной собственности студентов-исследователей;
• повышение массовости и эффективности НИРС путем привлечения студентов к иссле

дованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с современными 
потребностями общества;

• развитие научных межвузовских связей;
• поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет средств, получае

мых из внебюджетных источников и инновационной деятельности вуза, совершенство
вание форм и методов привлечения их к НИРС.

2.3. Система НИРС позволяет наиболее полно реализовать индивидуальный подход в обуче
нии и воспитании студентов, наиболее эффективно формировать и развивать у студентов 
творческую мотивацию, ответственность, активную созидательную жизненную позицию.

3. Виды, формы и методы организации
3.1. В зависимости от содержания и порядка осуществления все разнообразие организацион

ных форм НИРС может быть сведено к следующим основным видам:
• научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс;



• научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс;
• научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу.

3.2. Наиболее действенными организационными формами НИРС являются:
• учебно-исследовательская работа по учебным планам, в том числе в рамках курса «Ос

новы научных исследований», включение элементов НИР в учебные занятия;
• подготовка научных рефератов;
• квалификационные и курсовые работы с исследовательскими разделами;
• индивидуальные научно-исследовательские работы студентов под руководством науч

ного руководителя;
• выполнение НИР на практиках;
• студенческие научные кружки, мастерские, конструкторские бюро, научные группы, 

научные клубы и др.;
• участие в выполнении научно-исследовательских проектов, финансируемых из различ

ных источников (госбюджет, гранты, договоры и др.);
• участие в научных мероприятиях различного уровня (научных семинарах, конференци

ях, смотрах-конкурсах, олимпиадах по дисциплинам и специальностям и др.);
• подготовка научных публикаций, заявок на изобретения и полезные модели, конкурс

ных научных работ, научных проектов и др.
3.3. Центральным звеном в организации НИРС является кафедра. Кафедра определяет опти

мальные организационные формы, тематику и календарный график проведения НИРС, 
разрабатывает и реализует подходы для широкого привлечения студенческой молодежи к 
участию в НИР. Основными документами, регламентирующими НИРС на кафедре, явля
ются План НИРС и Тематика НИРС.

3.4. Координация системы НИРС осуществляется с участием структур студенческого само
управления и научного отдела вуза; общее руководство НИРС в вузе осуществляет про
ректор по научной работе.

3.5. Научно-исследовательская работа студентов завершается обязательным сообщением на 
заседании кружка, научном семинаре, научной конференции, подготовкой отчета о вы
полненной научной работе, подготовкой конкурсной научной работы или научной публи
кации.

3.6. Научно-исследовательские, научно-технические, проектно-конструкторские и творческо- 
исполнительские работы, успешно выполненные студентами во внеучебное время и отве
чающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих 
лабораторных работ, курсовых, квалификационных работ (проектов) и др.

3.7. Студенческие научные работы по рекомендации кафедр докладываются на проводимых 
ежегодно конференциях: в апреле -  Научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава, аспирантов и студентов ГБОУВО РК «КИПУ» и в октябре -  
Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика 
-  ключ к будущей профессии».

3.8. Студентов, показывающих высокую научную результативность и отличные успехи в уче
бе, факультеты по согласованию с органами студенческого самоуправления представляют 
для участия в конкурсе на соискание премии Республики Крым им. И. Гаспринского и 
стипендии Совета министров.

3.9. За успехи, достигнутые в научных исследованиях, студенты могут быть представлены к 
награждению грамотами, дипломами, денежными премиями.

4. Финансирование
4.1. Необходимые материальные затраты (на оборудование, материалы), связанные с проведе

нием НИРС, осуществляются в установленном порядке за счет бюджетных средств, выде
ляемых вузу на научно-исследовательскую работу, за счет средств заказчиков НИР, за 
счет грантов и др.



4.2. В установленном порядке по решению стипендиальных комиссий могут быть осуществле
ны выплаты единовременных денежных стипендий студентам, успешно выполняющим 
научные исследования и творческо-исполнительские работы, принимающим участие в 
олимпиадах, научных конференциях и конкурсах.

4.3. Публикация плановых сборников научных работ студентов осуществляется редакционно
издательским отделом вуза в установленном порядке.
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