
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени

Н.Э. Баумана»
от 26 ноября 2020 г.

Заслушав и обсудив отчет Председателя НИРС академии доцента 
Папаева P.M. на тему «О научно-исследовательской работе студентов», 
Ученый совет отмечает, что за истекший период была проведена достаточно 
большая работа по организации и реализации научно-исследовательской 
работы студентов в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.

Основной формой научно-исследовательской работы студентов являлась 
работа в студенческих научных кружках при кафедрах. Координацию работы 
кружков, вопросы организации мероприятий для студентов проводили 
назначенные приказом ректора ответственные за НИРС. Студенты всех курсов 
обучения активно принимали участие во Всероссийской научной конференции 
студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные разработки и 
инновации в решении приоритетных задач АПК», посвященной 90-летию 
образования Казанской зоотехнической школы (опубликовано 220 статей), 
ежегодно проводимой в Академии, во «Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России» (подано 9 заявок), «Конкурсе на 
соискание стипендии Мэра г. Казани» (подано 3 заявки) и Всероссийском 
конкурсе научных работ студентов и аспирантов имени Н.И Лобачевского 
(подано 6 заявок) и др. Особой формой НИРС является участие в проводимых 
кафедрами олимпиадах и интеллектуальных играх, конкурсах по изучаемым 
дисциплинам, а также выполнение выпускных квалификационных работ.

Вместе с отмеченными положительными результатами в работе НИРС 
имеются проблемы, которые связаны с необходимостью улучшения 
организационной работы со студентами по научным направлениям.

В целях совершенствования организационной и информационной 
работы НИРС, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет председателя НИРС P.M. Папаева одобрить и признать его 
работу по организации НИРС удовлетворительной.

2. Председателю НИРС:
2.1. Совместно с заведующими кафедр:
2.1.1. Активизировать участие студентов академии в городских, 

Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и 
конференциях и предоставлять от каждой кафедры на студенческие 
конференции по 3 лучшие научно-исследовательские работы и не менее одной 
работы на Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди 
студентов ВУЗов МСХ РФ.

Срок: в течение учебного года.



2.1.2. Совершенствовать работу со студентами, активно участвующими 
в конференциях и имеющих высокую публикационную активность, путем 
определения тем научно-исследовательских работ и проведения исследований 
по данным темам во время практик студентов на предприятиях.

Срок: в течение учебного года.
2.2. Совместно с отделом учебной работы и качества образования:
2.2.1. Совершенствовать балльно-рейтинговую систему оценки знаний 

студентов, с учетом дополнения её пунктами, которые должны обеспечить 
мотивацию и стимулирование НИРС.

Срок: в течение учебного года.
2.3. Совместно с деканами факультетов:
2.3.1. Совершенствовать работу со студентами, активно участвующими 

в конференциях и имеющих высокую публикационную активность, путем 
определения тем научно-исследовательских работ и проведения исследований 
по данным темам во время практик студентов на предприятиях.

Срок: в течение учебного года.
2.3.2. Применять различные формы стимулирования участия студентов, 

систематически и успешно занимающихся научно-исследовательской работой.
Срок: в течение учебного года.

2.4. Совместно с заведующими лабораторий:
2.4.1. Рассмотреть возможность привлечения студентов на выполнение 

научно-исследовательских работ в межкафедральных лабораториях.
Срок: в течение учебного года.

3. Заведующим кафедр:
3.1. Продолжить работу студенческих научных кружков на кафедрах, в 

том числе рассмотреть возможность привлечения студентов к хоздоговорным 
работам в рамках научно-исследовательских работ.

Срок: в течение учебного года.
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