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1

Назначение и область применения

1.1 Положение о научно-исследовательской работе обучающихся
(далее – Положение) определяет порядок планирования и организации всех
видов научно-исследовательской работы обучающихся (далее - НИРО) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» (далее – СПбГАУ, Университет).
1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все
институты, кафедры и филиал Университета, а также на прочие научные
подразделения, создаваемые при них.
1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для
выполнения всеми работниками Университета, участвующими в организации
научно-исследовательской работы обучающихся.
1.4 Иные локальные акты (приказы, распоряжения) по организации
научно-исследовательской

работы

обучающихся,

издаваемые

в

Университете, должны быть согласованы с требованиями настоящего
Положения и направлены на их конкретизацию.

Версия 1.0
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2

Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано на основе следующих документов:


Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;


Приказ

Минобрнауки

России

от

19.12.2013

№1367

«Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;


Приказ

Минобрнауки

России

от

19.11.2013

№1259

«Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;


Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры СПбГАУ.

Версия 1.0
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3

Общие положения

3.1 НИРО является одним из важнейших средств повышения
качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных
творчески применять в практической деятельности достижения научнотехнического

прогресса,

а

следовательно,

быстро

адаптироваться

к

современным условиям развития экономики.
3.2 Основной целью НИРО является формирование и усиление
творческих способностей обучающихся, развитие и совершенствование форм
привлечения молодежи к научной, конструкторской, технологической,
творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство
учебного,

научного,

воспитательного

процессов

для

повышения

профессионально-технического уровня подготовки специалистов с высшим
образованием.
3.3 Основными задачами НИРО являются:
 обучение методологии рационального и эффективного добывания и
использования знаний;
 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой и производственной деятельностью в рамках
единой системы учебно-воспитательного процесса;
 проведение

обучающимися

прикладных,

поисковых

и

фундаментальных научных работ как непременной составной части
профессиональной квалификационной подготовки специалистов с высшим
образованием;
 создание условий для поддержания и развития научных школ в
СПбГАУ;
 повышение навыков научной, творческой и исследовательской
деятельности;

Версия 1.0
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 участие

обучающихся

в

научных

исследованиях,

реальных

разработках и техническом творчестве;
 создание и развитие молодежных творческих объединений;
 освоение современных технологий в области науки, техники,
производства;
 знакомство с современными научными методологиями, работа с
научной литературой;
 выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в
докторантуре, работы на кафедрах и в научных лабораториях;
 обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора
способной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения, пополнения
научных и педагогических кадров.
 развитие технического творчества учащихся школ и техникумов,
обеспечение отбора в образовательные организации высшего образования
молодежи, проявившей склонность к технике, творчеству и науке.
3.4 Функции НИРО


информационное обеспечение обучающихся и руководителей

НИРО о научных мероприятиях, консультирование и помощь в оформлении
необходимых документов;


методическое и организационное руководство НИРО, подготовка,

проведение, координация различных мероприятий, осуществляемых на всех
уровнях в рамках системы НИРО, учет и анализ её результатов;


изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного

опыта, его творческое развитие в изменяющихся условиях деятельности
Университета.
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4

Организация

и

руководство

научно-исследовательской

работой обучающихся

4.1 Общее методическое руководство научно-исследовательской
работой обучающихся в Университете осуществляется Министерством
образования и науки Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.2 Ответственность за организацию НИРО Университета несет
ректор, в институте/факультете – директор/декан, на кафедре – заведующий
кафедрой.
4.3 Мероприятия по организации и развитию НИРО проводятся
ректором

вуза,

проректором

по

научной

работе,

директором

Университете

осуществляет

института/деканом факультета, заведующим кафедрой.
4.4 Общее

руководство

НИРО

в

проректор по научной работе. Из числа сотрудников Университета проректор
по научной работе назначает Руководителя сектора НИРО, который
разрабатывает предложения по активизации и повышению эффективности
НИРО, обеспечивает текущее взаимодействие между отделом научных
исследований и ответственными за НИРО институтов/факультетов.
4.5 Отдел научных исследований обеспечивает организационное и
методическое содействие при организации НИРО.
4.6 Из числа штатных преподавателей назначается ответственный за
НИРО на кафедре, в научном подразделении, в институте/факультете.
4.7 НИРО является продолжением и углублением учебного процесса
и организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях и других
научных

подразделениях

лаборатории,

Университета

студенческие

(проблемные

конструкторские,

и

отраслевые

технологические,

экономические и другие бюро и т.д.) под руководством профессорско-

Версия 1.0
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преподавательского состава Университета. К руководству НИРО могут
привлекаться также сотрудники научных подразделений и докторанты
Университета.
4.8
элементы

Участвующими в НИРО считаются обучающиеся, выполняющие
самостоятельной

научной

работы

в

области

социально-

общественных, гуманитарных, естественных, технических и других отраслей
наук.
4.9 НИРО подразделяется на научно-исследовательскую работу,
включаемую в учебный процесс, и работу, выполняемую во внеучебное
время.
4.10 Научно-исследовательская работа обучающихся, включаемая в
учебный процесс, предусматривает:
 выполнение

заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований;
 выполнение

конкретных

нетиповых

заданий

научно-

исследовательского характера в период учебных, производственных, научноисследовательских и педагогических практик;
 изучение

теоретических основ методики, постановки, организации

выполнения научных исследований, планирования и организации научного
эксперимента, обработки научных данных и т.д.;
 участие

в научных конференциях (международных, зарубежных,

всероссийских, региональных и межвузовских) с опубликованием тезисов
доклада или научных статей.
Научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во
внеучебное время, организуется по форме:
 работы

в студенческих научных кружках, проблемных группах,

лабораториях и иных творческих объединениях;
 участия

различного

Версия 1.0
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региональных,

всероссийских,

международных),

стимулирующих

индивидуальное творчество обучающихся и развитие системы НИРО в
целом: научные семинары, конференции, симпозиумы, конкурсы, выставки,
олимпиады по направлениям и специальностям, научные школы и т.д.;
 подготовки

и

публикации

научных

работ

(тезисы,

статьи,

монографии и главы в них, научно-популярные издания и другое);
 привлечения

обучающихся группами или в индивидуальном порядке

к выполнению госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по
творческому сотрудничеству, в рамках международных, государственных,
межвузовских или внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов
преподавателей, выполняемых на кафедрах и в научных подразделениях
Университета;
 работы

в студенческих и молодежных конструкторских, проектных,

технологических, научно-информационных, переводческих, экономических и
других бюро, в творческих мастерских и студиях;
 лекторской

работы по распространению знаний в области науки,

техники и культуры в рамках профориентационной работы.
4.11 НИРО включается в планы научной работы Университета,
института/факультета, кафедры. Научные исследования в рамках НИРО
осуществляются в соответствии с Планом научно-исследовательской работы
СПбГАУ. Результаты НИРО освещаются в ежегодном отчете Университета
(института,

кафедры)

в

разделе

«Научно-исследовательская

работа

обучающихся».
4.12 НИРО завершается обязательным представлением отчета о
научно-исследовательской

работе

или

научной

публикации.

Также

результаты НИРО могут быть представлены в рамках выступления на
научном

семинаре

или

других

мероприятиях

различного

уровня

(конференциях, симпозиумах, форумах, круглых столах и т.д.). Научноисследовательские,

Версия 1.0
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обучающихся, выполненные во внеучебное время и отвечающие требованиям
учебных программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих
лабораторных, курсовых или выпускных квалификационных работ и других
учебных заданий.

Версия 1.0
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5

Материально-финансовое

обеспечение

научно-

исследовательской работы обучающихся
5.1 Необходимые материальные затраты (на научное оборудование,

энергию, химикаты, расходные материалы и др.), связанные с проведением
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых
обучающимися на кафедрах, в научных лабораториях и других научных
подразделениях Университета, проводятся в установленном порядке за счет
средств, выделяемых СПбГАУ федеральным бюджетом и собственных
средств.
5.2 Выделение средств на НИРО и контроль за их расходованием на

кафедрах и в других подразделениях Университета осуществляется ректором
Университета.
5.3 Обучающиеся, участвующие в научно-исследовательской работе,

пользуются

материально-технической

базой

учебных

и

научных

подразделений Университета.
5.4 Руководители

кафедр

и

других

научных

подразделений

Университета имеют право рекомендовать обучающихся для включения в
рабочие группы по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, финансируемых из разных источников.
5.5 Время руководства НИРО учитывается в индивидуальных планах

профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах времени,
планируемого на учебно-методическую и научную работу. Руководство
НИРО является обязательной составной частью индивидуального плана
работы каждого преподавателя Университета.
5.6 Преподаватели и сотрудники Университета, наиболее активно

занимающиеся организацией и руководством НИРО, по представлению
Ученого совета Университета могут быть представлены к награждению
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Почетными

грамотами

и

благодарственными

письмами

различных

министерств, ведомств, администрацией региона, Университета и т.д.
5.7 Документальное

сопровождение

материально-финансового

обеспечения НИРО осуществляет экономист отдела научных исследований.
5.8 Университет

планирует и

проводит различные конкурсы,

конференции, олимпиады и выставки за счет собственных и привлеченных
средств. Порядок проведения конкурсов и их финансирование определяется
соответствующими положениями.
5.9 За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и

организации НИРО, обучающиеся по представлению директора института
могут награждаться Почетными грамотами, дипломами, ценными подарками,
денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках,
конференциях, конкурсах, олимпиадах.
5.10 Обучающиеся, сочетающие активную научно-исследовательскую

работу с хорошей успеваемостью,

по представлению Ученого совета

Университета могут быть рекомендованы к получению именных стипендий.
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