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I. Общие положения 

1.1. Положение о научно-исследовательской работе студентов (обучающихся) 

(далее – Положение) образовательного частного учреждения высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт» (далее - ОЧУ ВО АСПИ, Институт) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), Уставом ОЧУ 

ВО АСПИ.  

1.2. Настоящее Положение определяет совокупность требований к организации и 

проведению научно-исследовательской работы обучающихся ОЧУ ВО АСПИ. 

1.3. Научно-исследовательская работа студентов (обучающихся)  (далее – НИРС) 

является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных кадров как 

неразрывная составляющая триединого образовательного процесса: учебно-

воспитательного, научного и практического.  

1.4. Система НИРС – важнейший компонент процесса профессионально-

образовательной подготовки специалистов как компетентных творческих личностей, 

способных к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 

направленной на анализ и решение профессиональных задач, успешное применение 

научных знаний в практической деятельности. 

1.5. Система НИРС – важнейшее средство повышения уровня подготовки кадров 

через изучение обучающимися в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы и внеучебной работы основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приёмов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 

научно-исследовательских работ; развитие способностей к научному и техническому 

творчеству, навыков самостоятельности, умения быстро ориентироваться в постоянно 

меняющихся социуме и экономических ситуациях. 

1.6. НИРС является важнейшей функцией системы образования и основной 

уставной деятельности ОЧУ ВО АСПИ как образовательного и научного учреждения. 

1.7. НИРС включается в планы научной работы Института, факультета, кафедры. 

Результаты НИРС освещаются в ежегодном отчёте ОЧУ ВО АСПИ (факультета, кафедры) 

в разделе "Научно-исследовательская работа студентов". 

1.8. НИРС призвана содействовать образованию и деятельности творческих 

объединений обучающихся различных организационно-правовых форм и их привлечению 

к решению практических задач, в том числе через рыночные структуры и формы с учебно-
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научно-практическим статусом, не преследуя целей извлечения прибыли и реинвестируя 

её (при наличии) в развитие системы НИРС. 

1.9. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы магистратуры вне зависимости от форм обучения и 

форм получения образования. 

1.10. Ответственность за постановку и организацию НИРС ОЧУ ВО АСПИ несут 

на факультете – декан, на кафедре –заведующий кафедрой, в Институте – проректор по 

учебно-методической и научной работе. 

 

II. Цели и задачи НИРС 

2.1. Основными целями НИРС являются: 

- повышение уровня профессионально-творческой подготовки обучающихся;  

- развитие и совершенствование форм привлечения молодёжи к научной, 

технологической, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения уровня подготовки 

кадров с высшим образованием; 

- сохранение, поддержание и развитие научных школ на основе преемственности 

поколений;  

- использование творческого потенциала обучающихся для решения актуальных 

проблем науки и практики; 

- активизация работы по вхождению Института в единое информационное 

пространство по научному творчеству России и стран СНГ. 

2.2. НИРС призвана решать следующие задачи: 

- обучение студентов методологии рационального и эффективного добывания и 

использования знаний для совершенствования навыков научной, творческой и 

исследовательской деятельности через интеграцию учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- поиск и постоянное совершенствование новых форм интеграции системы 

высшего образования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой 

системы учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческого потенциала учащихся образовательных организаций через 

их участие в олимпиадном движении, творческих конкурсах и т.п. для обеспечения отбора 

в Институт молодёжи, проявившей склонность к исследовательской работе, творчеству и 

науке; 
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- создание организационных, методических и материально-технических условий 

для развития различных форм научного творчества молодёжи, базирующихся на 

отечественном и зарубежном опыте, результатах научных и научно-технических 

разработок, проводимых в целях совершенствования системы НИРС; 

- повышение массовости и эффективности участия обучающихся в НИРС через 

привлечение их к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, 

связанным с современными потребностями общества и государства;  

- развитие мероприятий НИРС состязательного характера; постоянная поддержка 

авторитета НИРС; 

- мотивация научно-творческой активности профессорско-преподавательского 

состава и научного персонала Института в организации и руководстве научными 

исследованиями обучающихся; 

- содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам НИРС с 

зарубежными вузами, развитию форм и методов наиболее эффективного 

профессионального отбора обучающихся для дальнейшего профессионального, в том 

числе последипломного образования; 

- выявление наиболее одарённых и подготовленных обучающихся, имеющих 

выраженную мотивацию к научно-исследовательской деятельности, создание 

благоприятных условий для развития их способностей; 

- содействие трудоустройству выпускников в соответствии с потребностями 

научных коллективов; 

- поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счёт средств, 

получаемых из внебюджетных источников, совершенствование форм привлечения их к 

НИРС. 

 

III. Организация системы НИРС 

3.1. НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах и в лабораториях Института и в студенческих 

конструкторских, технологических, экономических и других бюро.  

3.2. Основным принципом организации системы НИРС является её комплексность, 

предполагающая: 

- интеграцию учебно-воспитательного и научного процессов; 

последовательность в освоении принципов, методов и технологий научных исследований 

- в соответствии со стадиями образовательного процесса; 

- использование разнообразных форм организации НИРС; 
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- широкое использование стимулирующих мероприятий состязательного характера 

различных уровней (от кафедрального до международного). 

3.3. Мероприятия по организации и развитию НИРС проводятся деканом факультета, 

заведующим кафедрой. Из числа штатных преподавателей кафедры назначается 

ответственный за научно-исследовательскую работу студентов на кафедре, в научном 

подразделении, на факультете. 

3.4. НИРС подразделяется на научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный 

процесс, и научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время. 

3.5. НИРС, 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 производственных и учебных практик;  

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных 

данных и т.д. по курсу «Основы научных исследований», который может включаться в 

учебный план. 

3.6. Научно-исследовательская работа студентов (обучающихся), выполняемая во 

внеучебное время, организуется по следующим формам:  

студенческие научные кружки, научные семинары;  

студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные творческие 

объединения; 

привлечение обучающихся к выполнению научно-исследовательских проектов, 

финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.); 

индивидуальные научно-исследовательские работы студентов – участие обучающихся в 

разработке определённой проблемы под руководством конкретного научного 

руководителя из числа профессорско-преподавательского состава; 

участие обучающихся в студенческих научных мероприятиях различного уровня 

(кафедральные, институтские, межвузовские, городские, региональные, всероссийские, 

международные), стимулирующих индивидуальное творчество обучающихся и развитие 

системы НИРС в целом: научные семинары, конференции, симпозиумы, конкурсы, 

выставки научных работ обучающихся, олимпиады по направлениям и специальностям, 

научные школы и т.д.; 

ознакомление обучающихся с российскими и международными стандартами проведения 

научного исследования и представления его результатов. 
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Руководство НИРС осуществляют профессора, доценты и преподаватели, а также 

сотрудники научно-исследовательских организаций и аспиранты. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются обучающихся, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области гуманитарных, 

технических и естественных наук.  

Научно-исследовательская работа студентов (обучающихся) завершается обязательными 

представлением отчёта, выступлением на студенческом научном семинаре или 

внутривузовских, городских, всероссийских конференциях.  

Научно-исследовательские, проектно-конструкторские и творческие работы 

обучающихся, выполненные во внеучебное время и отвечающие требованиям учебных 

программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных, курсовых 

работ и других учебных заданий. 

Порядок проведения конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу студентов 

(обучающихся), выставок, конференций, олимпиад и других мероприятий определяется 

соответствующими положениями. 

 

IV. Организационная Сструктура 

Основными функциями должностных лиц и подразделений ОЧУ ВО АСПИ, 

несущих ответственность за организацию и проведение НИРС, являются методическое и 

непосредственное руководство НИРС, формирование научной тематики, подбор 

руководителей научных работ, подготовка и проведение организационно-массовых 

мероприятий, осуществляемых в рамках системы НИРС на кафедрах, факультетах и в 

Институте. 

Методическое руководство комплексной системой НИРС, организацию её 

деятельности в соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами и ФГОС ВО ведут выпускающие и общеинститутские кафедры согласно 

разработанным ими и утверждённым рабочим программам специальностей, 

специализаций, учебных курсов и дисциплин. 

Ответственность за функционирование системы НИРС в Институте 

непосредственно несёт проректор по учебно-методической и научной работе. Он 

осуществляет функции по организации, ведению и развитию системы НИРС в ОЧУ ВО 

АСПИ. 

Проректор по учебно-методической и научной работе руководит деятельностью 

деканов факультетов и заведующих кафедрами в части форм и видов НИРС, включаемых 

в учебные планы. 
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Деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели ОЧУ ВО АСПИ 

обеспечивают выполнение обучающихся форм и видов НИРС, включённых в учебные 

планы, а в части форм НИРС, выполняемых в рамках внеучебных планов, опираются на 

рекомендации Совета по НИРС Института, его секций на факультетах и на решения 

кафедр. 

Оргкомитеты предметных олимпиад и конкурсов по направлениям подготовки, 

специальностям, организационно-массовых и состязательных мероприятий системы 

НИРС ведут свою работу под общим руководством проректора по учебно-методической и 

научной работе. 

Совет по научно-исследовательской работе студентов (обучающихся) (Совет по 

НИРС) и его факультетские секции создаются с целью организации широкого вовлечения 

обучающихся в творческий процесс изучения и освоения ими научных методов и 

навыков, своей профессии и специальности, привлечения их к научно-исследовательской 

работе, выполняемой на кафедрах, в научно-исследовательских подразделениях и 

студенческими научными объединениями Института, усиления влияния науки на решение 

образовательных и воспитательных задач. 

 

V. Функции Совета по НИРС 

Состав Совета по НИРС (далее – Совет) формируется из представителей 

обучающихся всех факультетов, проявивших склонность к научно-исследовательской 

работе, преподавателей и научных сотрудников, активно участвующих в руководстве 

научной работой обучающихся, должностных лиц администрации, непосредственно 

отвечающих за организацию и ведение НИРС в Институте. 

Возглавляет Совет его председатель, которым может быть проректор по учебно-

методической и научной работе.  

Председателями факультетских секций Совета являются, как правило, деканы 

факультетов.  

Для оперативного решения текущих вопросов в Совете образуется его президиум. 

Состав Совета утверждается приказом ректора Института и пересматривается по 

мере выбытия его членов, прежде всего обучающихся. 

Важнейшими функциями Совета являются:  

обеспечение реализации целей, задач, форм и методов системы научно-

исследовательской работы студентов (обучающихся) в Институте;  

координация деятельности всех подразделений по повышению уровня постановки 

НИРС;  
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разработка, принятие и систематическое обновление комплексных планов НИРС 

Института;  

взаимодействие с органами координационного управления системой НИРС в 

регионе и в стране. 

Совет организует и проводит организационно-массовые и состязательные 

мероприятия, ведёт выявление и развитие способностей творчески одарённых 

обучающихся, способствует стимулированию их участия в научной работе, проводит 

внутривузовские конкурсы, в том числе по предоставлению грантов. 

В функции Совета входит отбор и представление результатов научно-творческих 

работ студентов (обучающихся) ОЧУ ВО АСПИ на конференции, семинары, олимпиады, 

выставки, конкурсы различного уровня, проводимые в Российской Федерации и за 

рубежом, содействие направлению обучающихся и организаторов НИРС в научные 

командировки. 

Совет рассматривает и отбирает лучшие работы обучающихся Института и даёт 

рекомендации по их использованию вне Института, представляет обучающихся, успешно 

ведущих НИР, к переводу на индивидуальные планы обучения, ходатайствует о приёме 

способных к творческой работе обучающихся в магистратуру и аспирантуру. 

Совет НИРС обладает правом принимать решение о присуждении или лишении 

звания «Лидер студенческой науки» ОЧУ ВО АСПИ. 

Организация и координация НИРС на факультетах осуществляется факультетскими 

секциями Совета по НИРС Института. Их основными функциями являются: разработка и 

реализация мер по совершенствованию системы НИРС применительно к условиям 

факультетов, организация участия обучающихся факультетов в различных мероприятиях. 

Секции планируют, оперативно руководят и контролируют проведение всех форм и видов 

НИРС на факультетах. 

Непосредственное научное и методическое руководство НИРС возлагается на 

кафедры. С первых курсов обучения преподаватели призваны готовить обучающихся к 

выполнению НИР. В соответствии с программами дисциплин они руководят работой 

обучающихся по выполнению НИРС, включённой в основную профессиональную 

образовательную программу. Обучающихся могут вести самостоятельные научные 

исследования по тематике, формируемой кафедрами, прежде всего выпускающими. 

Преподаватели кафедр организуют и ведут научно-методическое руководство НИРС по 

всем разделам, формам и методам комплексной системы. 

Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в индивидуальных 

планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах времени, 
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планируемого на учебно-методическую и научную работу. Руководство НИРС считается 

обязательной составной частью индивидуального плана работы каждого преподавателя 

Института. 

К обеспечению функционирования системы НИРС привлекаются: 

Учёный совет, Совет по НИРС, Совет студенческого научного общества. 

Должностные лица, отвечающие за организацию НИРС и руководящие системой 

НИРС: ректор ОЧУ ВО АСПИ, проректор по учебно-методической и научной работе, 

деканы факультетов и их заместители по научной работе, заведующие кафедрами, а также 

представители профессорско-преподавательского состава, ведущие научную работу с 

обучающихся. 

Подразделения ОЧУ ВО АСПИ, участвующие в реализации различных форм 

НИРС: кафедры, научные подразделения, организационные комитеты различных 

мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.д.) 

Студенческое научное общество (далее – СНО). 

Учебные, научно-исследовательские подразделения Института, привлекаемые к 

ведению НИРС: управление научно-исследовательских работ, учебные и научные 

лаборатории, научно-образовательные центры. 

Подразделения института, организующие и обеспечивающие учебный процесс и 

привлекаемые к участию в обеспечении и выполнении НИРС: подразделения организации 

учебного процесса (учебно-методический отдел), технических средств обучения 

(вузовская информационная служба), научно-технической информации (вычислительный 

центр, библиотека) и т.д. 

Руководство Института имеет право своим приказом назначить из числа штатных 

преподавателей или научных сотрудников ответственных за функционирование системы 

НИРС на кафедре, в Институте с внесением соответствующей записи в личное дело и 

трудовую книжку преподавателя. Ответственные за НИРС должны один раз в полгода 

отчитываться о проделанной работе перед Учёным советом ОЧУ ВО АСПИ. 

Основными функциями должностных лиц и подразделений Института, несущих 

ответственность за НИРС, являются: 

информационное обеспечение обучающихся 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, учёт и анализ её результатов; 



 10 

изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта, его 

творческое развитие в изменяющихся условиях деятельности Института. 

 

VI. Меры поощрения обучающихся  и руководителей НИРС 

Успешное функционирование системы НИРС возможно на основе 

соответствующего финансового и материально-технического обеспечения и 

непосредственно связано с совершенствованием системы стимулирования деятельности 

обучающихся, осуществляющих научно-исследовательскую работу, преподавателей и 

сотрудников Института, обеспечивающих выполнение научной работы обучающихся.  

Основными формами поощрения обучающихся являются: 

Учёт результатов научно-исследовательской работы обучающихся при оценке 

знаний (зачёты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения (по решению 

преподавателя). 

Содействие в публикации и депонировании научных работ. 

Выдвижение на конкурсной основе обучающихся, наиболее успешно 

занимающихся НИРС, на соискание государственных научных стипендий, стипендий 

ректора Института, именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными фондами и 

организациями и др. 

Представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с награждением 

победителей грамотами, медалями, дипломами, присвоением звания лауреата. 

Командирование для участия в различных отечественных и зарубежных 

студенческих научных форумах. 

Рекомендации для обучения или стажировки за рубежом. 

Представление Учёному совету Института кандидатуры обучающегося, 

добившегося успехов в НИР, к рекомендации для обучения в аспирантуре. 

Рекомендованные в аспирантуру выпускники пользуются преимущественным правом для 

зачисления в неё при прочих равных условиях. При этом в качестве рефератов при 

зачислении могут быть засчитаны работы, получившие признание на международных и 

всероссийских конкурсах, и публикации. 

Моральное и материальное поощрение обучающихся с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, денежными и иными премиями за 

высокие результаты в НИРС вносится в личное дело обучающегося. 

Мерами материального и морального поощрения преподавателей и сотрудников 

являются: 
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Финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, лабораторий, научных 

коллективов и т.п., активно работающих в системе НИРС. 

Представление преподавателей и сотрудников, внёсших значительный вклад в 

организацию НИРС, к награждению нагрудным знаком «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 

03.06.2010 № 580 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации». 

Системой оплаты труда Института может быть предусмотрено выделение средств 

для оплаты труда ответственных за НИРС и поощрения наиболее активно занимающихся 

организацией и руководством НИРС преподавателей из фонда заработной платы 

Института. 

Моральное и материальное поощрение преподавателей с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, денежными и иными премиями за 

высокие результаты в НИРС вносится в трудовую книжку работника ОЧУ ВО АСПИ.  

 

VII. Финансирование 

Формы и методы финансирования системы НИРС избираются в зависимости от 

конкретных условий деятельности Института и осуществляются в соответствии с 

законодательными и подзаконными актами, нормативными, регламентирующими и 

рекомендательными документами соответствующих министерств и ведомств, а также в 

соответствии с Уставом ОЧУ ВО АСПИ.  

Для материальной поддержки НИРС Институтом в смете расходов денежных средств 

предусматривается выделение от 0,5 до 1% средств на финансирование НИРС. 

Финансовые взаимоотношения кафедр, научных подразделений Института с внешними и 

внутренними организациями и их материально-техническое снабжение, связанное с 

НИРС, осуществляется через бухгалтерию и Фонд «НИТ». 

ОЧУ ВО АСПИ планирует и проводит различные конкурсы, конференции, олимпиады и 

выставки за счёт средств Института, привлекая для этого спонсоров. В отдельных случаях 

финансирование может проводиться за счёт средств, выделяемых Министерством науки и 

высшего образования на проведение конкретного мероприятия. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и 

проведение научно-исследовательской работы студентов (обучающихся).  
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В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института на 

финансирование НИРС в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Положением об оплате ОЧУ ВО АСПИ. 

Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, на факультете и в Совете НИРС. 

Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 
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