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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1.1. Целью научно-исследовательской работы студентов является повы-

шение качества подготовки специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности последние достижения научно-технического про-

гресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

также использовать их творческий и трудовой потенциал для решения актуаль-

ных задач в агропромышленном комплексе страны, социально-экономической 

сфере. 

1.2. Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

- приобретение знаний в области методик проведения научных иссле-

дований, навыков самостоятельных исследований по конкретным научным на-

правлениям и решениям научных, технических и социально-гуманитарных 

проблем; 

- овладение научным методом познания, углубленное и творческое ос-

воение учебного материала; 

- возможности для индивидуального общения профессорско-

преподавательского состава и студентов на всех стадиях научно-

исследовательской работы, которая должна быть использована в целях воспи-

тания у них интереса к своей специальности, высокой требовательности к себе, 

ответственности за порученное дело, настойчивости в разрешении трудностей, 

стремления к творческому решению вопросов, аккуратности и точности в рабо-

те, научной объективности в оценке результатов исследования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является про-

должением и углублением учебного процесса и организуется непосредственно 

на кафедрах. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляют 

профессора и преподаватели института.  

2.2. Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на науч-

но-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую 

во внеучебное время.   

2.3. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный 

процесс, предусматривает: 

- выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных 

проектов (работ), содержащих элементы научных исследований; 

- выполнение конкретных не типовых заданий научно-

исследовательского характера в период производственной или учебной 

практики; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научно-
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го эксперимента, обработки научных данных и т.д. по курсу «Основы на-

учных исследований».  

2.4. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во вне-

учебное время, организуется в форме: 

- работы в студенческих конструкторских, проектных, технологических, 

научно-информационных, переводческих, экономических и др. кружках; 

- участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполне-

нии госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по творческому со-

дружеству и индивидуальным планам преподавателей, выполняемых на кафед-

рах, НИИ и лабораториями института. 

Студенческие научные кружки организуются при общенаучных и специ-

альных кафедрах института. В них студенты составляют аннотации и рефераты 

по отечественной и иностранной специальной литературе, овладевают навыка-

ми проведения эксперимента и обработки полученных результатов, проектиру-

ют и изготовляют наглядные пособия, лабораторные установки и технические 

средства обучения, готовят сообщения, с которыми выступают на заседаниях 

кружков, научных семинаров кафедры, факультета, института. 

Студенты, как правило, включаются в число исполнителей научно-

исследовательских работ, проводимых кафедрами. Поручения студентам, при-

влечѐнным к выполнению указанных работ, должны предусматривать творче-

ские элементы. 

2.5. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются сту-

денты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области 

общественных, гуманитарных, сельскохозяйственных и технических наук. На-

учно-исследовательская работа студентов завершается сообщением на заседа-

нии кружка, на студенческом научном семинаре кафедры, научной конферен-

ции, а также публикациями в сборниках научных трудов. 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов включается в планы фа-

культета, кафедры. Результаты НИРС освещаются в годовых отчѐтах кафедр. 

2.7. Ответственность за постановку и организацию научно-

исследовательской работы студентов в  институте несут заведующие кафедра-

ми, заместители деканов по НИР факультетов. Общую координацию научно-

исследовательских работ студентов осуществляет начальник отдела планирова-

ния и организации НИР и зам. директора по НИР института. 

2.8. С целью активизации научно-исследовательской работы студентов в 

институте проводятся конкурсы научных работ, выставки, конференции, науч-

ные дискуссии и семинары. У студентов имеется возможность  представления 

работы на звание «Лучший студент, занимающийся НИР», а также на конкурс 

«Наука и молодѐжь». 

 

3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

3.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением науч-

но-исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых на ка-

федрах студентами проводятся в установленном порядке частично за счѐт 
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средств по госбюджету на научно-исследовательскую работу и за счѐт средств 

заказчиков, с которыми заключены хозяйственные договора. 

3.2. Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в индиви-

дуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр института в 

пределах времени, планируемого на научную работу. 

 

4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ 

4.1. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и органи-

зации НИРС, студенты могут награждаться грамотами института, почѐтными 

дипломами и премироваться денежными премиями.  

4.2. Студенческие работы, участвующие в конкурсах на получение гран-

тов НИМИ Донской ГАУ премируются за счѐт средств вуза. 

4.3. Студенты, проявившие большие способности к научно-

исследовательской работе и добившиеся существенных успехов, рекомендуют-

ся для поступления в аспирантуру. 

 

 


