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1.5 Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 
использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных 
отраслях науки и техники. 

2 Цели и задачи НИРС 

2.1 Основной целью организации и ведения комплексной системы НИРС 
является повышение качества подготовки выпускников в университете как 
едином учебно-научно-производственном комплексе через освоение студентами в 
процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-
творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-
исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие способностей к 
научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и 
будущей жизнедеятельности. 

2.2 Основные задачи НИРС: 
2.2.1 Формирование у студентов навыков научно-исследовательской 

работы в профессиональной области и на их основе углубленное и творческое 
освоение учебного материала основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности). 

2.2.2 Освоение методологии и методов научной деятельности, 
формирование системы профессиональных знаний о специфике научного знания, 
критериях научности и научных методах познания. 

2.2.3 Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 
источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических 
и эмпирических исследований. 

2.2.4 Формирование навыков планирования теоретических и 
экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли на 
основе общих методологических и методических принципов исследования. 

2.2.5 Формирование навыков практической реализации теоретических и 
экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

2.2.6 Формирование навыков качественного и количественного анализа 
результатов исследований, их обобщения и критической оценки в свете 
существующих теоретических подходов и современных эмпирических 
исследований. 

2.2.7 Формирование навыков оформления и представления результатов 
научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 
(аннотации научных работ, рефераты, научно-исследовательские аналитические 
обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и научно-исследовательским 
работам, эссе, статьи, выпускная квалификационная работа и т.д.) форме. 

2.2.8 Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 
методами организации научной работы. 

2.2.9 Непосредственное участие в решении научных и научно-
практических задач в соответствии с основными направлениями научно-
исследовательской деятельности кафедры. 
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4.2.18 Студенты, не выполнившие программу НИР без уважительных 
причин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом университета и Положением об отчислении 
обучающихся из ОГУ. 

5 Организационная структура НИРС 

5.1 Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений 
университета, несущих ответственность за 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 университете. 

5.2 Методическое руководство комплексной системой НИРС, организацию 
ее деятельности в соответствии с ОП ВО и ФГОС ВО осуществляют кафедры 
согласно утвержденным рабочим программам учебных курсов, дисциплин 
(модулей), программам практик, программам НИР, программам итоговой 
государственной аттестации выпускников. 

5.3 Ответственность за функционирование системы НИРС в университете 
непосредственно несет проректор по научной работе. Он осуществляет функции 
по организации, ведению и развитию системы НИРС в университете. 

5.4 Проректор по учебной работе и проректор по научной работе руководят 
работой деканов факультетов и заведующих кафедрами в части форм и видов 
НИРС, включаемых в учебные планы. 

5.5 Проректор по учебно-методической работе и проректор по научной 
работе осуществляют координацию деятельности учебных подразделений по 
созданию и использованию методического и информационного обеспечения 
НИРС. 

5.6 Деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели 
университета обеспечивают выполнение студентами форм и видов НИРС, 
включенных в учебный процесс, в соответствии с ОП ВО, а в части форм НИРС, 
выполняемых дополнительно к ОП ВО, опираются на рекомендации научно-
технического и научно-методического советов университета, научно-
методических советов факультетов (институтов) и на решения кафедр. 

5.7 Управление научных исследований университета организует и 
координирует студенческие научные исследования и разработки, в том числе 
финансируемые как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 
источников. 






















