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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
организации и проведения научно-исследовательской работы студентов 
(далее -  НИРС) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
(далее -  Академия).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями 
и дополнениями от 01.01.2017г.), иными нормативными правовыми актами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уставом Академии, Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования.

1.3 НИРС является одним из важнейших средств повышения уровня 
подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески 
мыслить и применять достижения научно-технического прогресса в 
практической деятельности, и, следовательно, быстро адаптироваться к 
современным условиям развития народного хозяйства и экономики.

1.4 Требования настоящего Положения являются обязательными для 
выполнения всеми сотрудниками Академии, участвующими в организации 
НИРС.

1.5 Настоящее Положение является действующим с момента 
утверждения ректором Академии.

1.6 Внесение изменений в Положение производится по 
представлению проректора по научной работе, принимается на Ученом 
совете Академии и утверждается ректором Академии.

2. Цель и задачи НИРС

2.1 Основной целью НИРС является развитие научного потенциала 
студентов, 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 и тем самым, создание условий для 
повышения качества профессиональной подготовки молодых специалистов.

2.2 Основными задачами НИРС являются:
участие студентов в научных исследованиях и реальных 

разработках;
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организация научно-исследовательской деятельности в 
студенческой среде;

популяризация научной и общественной деятельности в среде
студентов;

помощь студентам в участии в международных и межвузовских 
научных конференциях;

содействие в публикации и внедрении в практику результатов 
научных работ студентов;

поддержка в представлении научных работ студентов на 
соискание именных стипендий, премий и других форм поощрения;

создание и развитие молодежных творческих объединений; 
освоение современными технологиями в области науки, техники, 

производства;
выявление и подготовка способной молодежи для дальнейшего 

обучения в аспирантуре, работы на кафедрах и научных лабораториях.

3 Основные формы организации НИРС

3.1 Организационными формами НИРС выступают:
а) учебно-исследовательская работа студентов (далее -  УИРС), 

предусмотренная действующими учебными планами, встроенная в учебный 
процесс;

б) внеучебная НИРС сверх учебных планов, параллельная учебному 
процессу.

3.2 К УИРС относятся следующие виды работ студентов: 
выполнение и оформление рефератов, контрольных работ,

курсовых и выпускных квалификационных работ, а также отчетов учебных и 
производственных практик и т.п.;

научно-исследовательская работа на занятиях;
3.3 К внеучебной форме НИРС относится участие студентов: 

в работе научных кружков на кафедрах;
в работе творческих (проблемных) групп;
в выполнении хоздоговорной, грантовой работы;
в научных и научно-практических конференциях, форумах,

семинарах;
в республиканских, российских и международных конкурсах; 
в предметных олимпиадах; 
в публикационной деятельности.
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4 Организация и функции НИРС

4.1 Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 
в Академии осуществляет проректор по научной работе.

4.2 Научно-информационный отдел (далее -  НИО) участвует в 
организационном и информационном обеспечении деятельности НИРС.

4.3 Ответственность за постановку и организацию научно- 
исследовательской работы студентов на факультетах несут деканы, на 
кафедрах -  заведующие кафедр.

4.4 Из числа специалистов НИО Академии приказом ректора 
Академии назначается председатель НИРС, который обеспечивает 
координацию ее деятельности.

4.5 Из числа штатных преподавателей, приказом ректора Академии, 
назначается ответственный за НИРС на факультетах и каждой кафедре 
Академии. Непосредственное научное руководство НИРС осуществляется 
профессорско-преподавательским составом.

4.6 Базой организации НИРС являются научно-исследовательские 
работы, выполняемые профессорско-преподавательским составом на 
кафедрах и лабораториях.

4.7 Основными функциями органов, должностных лиц Академии, 
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 изменяющихся условиях деятельности 
Академии.

4.8 Планирование и отчетность НИРС на кафедрах осуществляется в 
соответствии с основными направлениями научно-исследовательской работы 
кафедры. Планы и отчеты принимаются на заседании кафедр, 
согласовываются деканами факультетов и направляются для утверждения 
проректору по научной работе не позднее 15 ноября текущего года. 
Планирование и мониторинг отчетов НИРС в масштабах Академии 
производится НИО Академии. Ответственные за НИРС на факультетах 
отчитываются о выполненной работе один раз в год перед Учеными советами 
факультетов, а председатель НИРС -  перед Ученым советом Академии.

4.9 Формы отчетов и планов НИРС утверждаются ректором 
Академии при предоставлении проректором по научной работе.
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4.10 Контроль за выполнением плана и ходом НИРС на кафедрах и 
факультетах Академии возлагается на проректора по научной работе.

5 Стимулирование развития НИРС

5.1 Основными формами стимулирования НИРС являются:
учет результатов НИРС при оценке знаний во время 

промежуточных и итоговых контролей (зачеты, экзамены) на различных 
этапах обучения (возможность получения дополнительных баллов к бально
рейтинговой системе студентов за результаты НИРС);

выдвижение на конкурсной основе студентов, внесших 
наибольший вклад в развитие НИРС Академии, на соискание именных и 
иных стипендий.

представление лучших студенческих научных работ на конкурсы 
и конференции различных уровней;

рекомендация для обучения или стажировки за рубежом; 
рекомендация для обучения в аспирантуре;
моральное и материальное поощрение студентов награждением 

сертификатами, грамотами и дипломами за высокие результаты в НИРС.

6 Материальное обеспечение НИРС

6.1 Необходимые материальные затраты (на научное оборудование 
химикаты, расходные материалы и др.), связанные с проведением научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых 
студентами на кафедрах, в научных подразделениях Академии, проводятся в 
установленном порядке за счет внебюджетных средств высшего учебного 
заведения, за счет средств спонсоров и заказчиков, с которыми заключены 
хозяйственные договора или за счет грантов.

6.2 Студенты, участвующие в научно-исследовательской работе, 
могут пользоваться оборудованием, приборами и вычислительной техникой 
учебных и научных подразделений Академии, при соответствующем 
допуске.

6.3 Руководители кафедр и других научных подразделений 
Академии имеют право включать студентов на работу по оплачиваемым 
госбюджетным и хоздоговорным темам в период их обучения.

6.4 Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в 
индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в 
пределах времени, планируемого на учебно-методическую и научную работу.
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6.5 Сотрудники Академии, наиболее активно занимающиеся 
организацией и руководством НИРС, могут быть представлены к 
награждению почетными грамотами и благодарственными письмами.

6.6 Финансовые взаимоотношения кафедр, научных подразделений 
Академии с внешними и внутренними организациями и их материально- 
техническое снабжение, связанное с НИРС, осуществляется через НИО и 
бухгалтерию Академии.

7. Ответственность и полномочия

7.1 Ответственность за добросовестное и своевременное выполнение 
основных функций НИРС возлагается на председателя НИРС, ответственных 
за НИРС факультетов и кафедр.

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
протокол № 1 от «27» января 2020 г.
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