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1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является 
неотъемлемой частью подготовки квалифицированных кадров в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ) и входит в число 
приоритетных задач университета, решаемых на базе единства учебного и научно-
исследовательского процессов. 

1.2. НИРС предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-
организационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
ПетрГУ, Миссией и политикой ПетрГУ, приказами и распоряжениями ректора ПетрГУ, а 
также Положением о Студенческом научном обществе (далее – СНО) ПетрГУ и 
настоящим Положением. 

1.3. Комплексный характер НИРС предполагает последовательность усвоения и 
использования методов и техники выполнения научных исследований и реализации их 
результатов, преемственность научно-исследовательской работы (далее – НИР) по курсам 
образования, логичность усложнения методов, видов и форм научного творчества. НИРС 
ведётся на всех стадиях учебного процесса и организационных уровнях (кафедральном, 
институтском, университетском). 

1.4. НИРС выстраивается на принципах открытого характера деятельности, духа 
взаимного уважения и культуры научного общения студентов, преподавателей и 
сотрудников университета.  

1.5. НИРС осуществляется в соответствии с современными требованиями 
совершенствования образовательного процесса, развития фундаментальных и прикладных 
наук, базируется на многолетнем отечественном и зарубежном опыте в данной сфере 
научной деятельности. 

1.6. Общая координация НИРС возложена на Управление научных исследований. 
 

2. Цели и задачи НИРС 
2.1. Основной целью организации и развития системы НИРС является повышение 

уровня научной подготовки университетом квалифицированных кадров, сохранение и 
восполнение интеллектуального потенциала ПетрГУ, совершенствование в университете 
интеграции науки и образования. 

2.2. Основными задачами НИРС являются: 
2.2.1. Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных 
компетенций будущих специалистов; 



2.2.2. Совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 
образования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы 
учебно-воспитательного процесса; 

2.2.3. Повышение навыков научной и исследовательской деятельности; 
2.2.4. Участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР); 
2.2.5. Формирование мотивации у студентов к более углублённому и творческому 

освоению учебного материала через участие в НИР; 
2.2.6. Создание и развитие студенческих научных объединений; 
2.2.7. Освоение современными технологиями в области науки, техники, 

производства; 
2.2.8. Выявление способной молодёжи для дальнейшего обучения в магистратуре, 

аспирантуре, работы в научных лабораториях, на кафедрах и иных структурных 
подразделений университета; 

2.2.9. Развитие научного творчества обучающихся основного, среднего и среднего 
профессионального уровней образования, обеспечение отбора в вузы молодёжи, 
проявившей склонность к технике, творчеству и науке; 

2.2.10. Поддержка и содействие развитию научных школ ПетрГУ через внедрение в 
практику научной и педагогической деятельности результатов научного творчества 
студентов; 

2.2.11. Содействие повышению имиджа университета в научной области. 
 

3. Организация НИРС 
3.1. Основным принципом организации НИРС в университете является ее 

комплексность, предполагающая интеграцию учебного и научно-исследовательского 
процессов, а также синтез теоретического и практического обучения в области НИРС с 
получением конкретных результатов, воплощённых в самостоятельные научные работы, 
статьи, апробированные технологии и т. д. 

3.2. Система НИРС должна обеспечивать возможность непрерывного участия 
студентов в научно-исследовательской работе в течение всего периода обучения с учетом 
профессиональной подготовки. 

3.3. В зависимости от содержания и порядка осуществления мероприятия НИРС 
делятся на три основных вида. 

3.3.1. НИРС, встроенная в учебный процесс, является органической частью 
учебного процесса и тем самым обязательная для всех. Она предусматривает изучение 
студентами методологии исследовательской работы (теоретическая часть), систему 
закрепления знаний и навыков самостоятельного проведения этапов исследования 
(практическая часть). Цель данной формы – углубление самостоятельности студентов, 
повышение их активности. Включаемая в учебный процесс НИРС предусматривает 
элементы исследований в традиционных формах обучения (семинарах, лабораторных 
работах, производственной практике и др.). Виды: 

− написание рефератов по теме учебной дисциплины, расширяющих область 
знаний студентов; 

− подготовка библиографических обзоров; 
− разработка докладов, сообщений на семинарах и круглых столах; 
− написание курсовых и выпускных квалификационных работ с элементами 

научного поиска, в том числе коллективных комплексных или междисциплинарных работ. 
3.3.2. НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает выполнение 

учебных заданий, в том числе в период производственной и учебной практики, 
лабораторных работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих 
реальный научно-исследовательский характер. Научно-исследовательские работы, 
успешно выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие требованиям 



учебных программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных, 
курсовых, выпускных квалификационных работ и прочих заданий. 

3.3.3. НИРС, дополняющая учебный процесс (вне рамок непосредственной 
образовательной программы), выполняемая во внеучебное время, предполагает выход за 
рамки учебной программы, индивидуализацию обучения, углублённое изучение 
материала курса, создание предпосылок для обеспечения продолжения образования в 
аспирантуре. Данный вид НИРС включает в себя: 

− работы в студенческих научных семинарах, кружках, обществах. Студенческие 
научные кружки создаются при кафедрах, которые объединяют, как правило, студентов 
младших курсов. Их основная задача – создание условий, позволяющих определить и 
развить научные интерес студентов для их дальнейшей работы в составе проблемных 
групп под руководством преподавателя. Студенческие научно-исследовательские группы 
по проблемам являются такой формой организации НИРС, которая обеспечивает 
разработку коллективом студентов единой научной тематики; 

− участие в работе научных конференций институтского, университетского, 
регионального, всероссийского, международного уровней и выступление с докладами; 

− участие в конкурсах на получение грантов, участия студентов группами или в 
индивидуальном порядке в выполнении НИР госбюджетной или хоздоговорной тематики, 
в рамках государственных, межвузовских или внутривузовских грантов, выполняемых на 
кафедрах и в научных подразделениях университета; 

− участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных олимпиадах); 
− участие в научных выставках; 
− работы в студенческих конструкторских, проектных, технологических, научно-

информационных, переводческих, экономических и других бюро; 
− выполнение индивидуальных НИР сверх учебных планов, в том числе таких,  в 

ходе которых студент последовательно осваивает и углубляет постановку определенной 
проблемы под руководством одного преподавателя, специализируясь на его тематике во 
время всего времени обучения в вузе; 

− публикационная активность, а также работа по созданию и защите 
интеллектуальной собственности. 

3.3.4. НИРС, параллельная учебному процессу (главным образом – участие 
студентов в НИР, выполняемых преподавателями и научными работниками вуза).  

Ее основная задача – научная профессионализация студентов, т.е. специализация, 
подготовка к конкретной области научной деятельности, выбор научного руководителя, 
подготовка, оформление и защита квалификационных работ, подготовка к аспирантуре. 
Основное содержание: работа студентов в хоздоговорных, госбюджетных и 
инновационных работах; участие в международных исследованиях по договорам 
(контрактам). Это наиболее профессиональный вид НИРС, предполагающий участие 
студентов в научных исследованиях, проводимых кафедрами. К ней привлекаются самые 
способные, хорошо зарекомендовавшие себя студенты, которых впоследствии можно 
рекомендовать для поступления в аспирантуру. 

3.4. Участвующими в НИР считаются студенты, выполняющие элементы научной 
работы. 

3.5. Ведущие НИР студенты могут объединяться в студенческие научные 
объединения, организуемые с целью развития у их членов компетенций коллективной 
творческой и организационной работы, а также оказания практической помощи кафедрам 
и лабораториям ПетрГУ, организациям и учреждениям в области своей деятельности.  

3.6. Организационная структура системы НИРС в ПетрГУ включает в себя 
следующие основные элементы: 

3.6.1. Учёный совет университета, Учёные советы институтов; 
3.6.2. Должностные лица, отвечающие за организацию НИРС и руководящие 

системой НИРС: ректор, проректоры по научно-исследовательской и учебной работе, 



начальник Управления научных исследований, начальник Отдела подготовки и 
аттестации НПР, директоры институтов, заведующие кафедрами, председатель 
Студенческого научного общества ПетрГУ, руководители  НИРС на кафедрах и 
институтах, представители профессорско-преподавательского состава и научные 
работники, осуществляющие научную работу со студентами. 

3.6.3. Подразделения ПетрГУ, организующие НИРС и участвующие в реализации 
её различных форм: Управление научных исследований, институты, кафедры, 
организационные комитеты проводимых в ПетрГУ научных мероприятий, Научно-
технический Совет ПетрГУ. 

3.6.4. Общественные организации, привлекающие молодёжь к участию в НИР: 
Объединённый совет обучающихся ПетрГУ, Студенческое научное общество ПетрГУ, 
Первичная профсоюзная организация обучающихся ПетрГУ. 

 
4. Деятельность отдела подготовки и аттестации НПР 

4.1. Отдел подготовки и аттестации НПР (далее – ОПиА НПР) Управления 
научных исследований координирует все университетские подразделения по организации 
и ведению НИРС. 

4.2.   Основными задачами ОПиА НПР в области НИРС являются: 
4.2.1. содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов, созданию условий формирования творческой активности, 
самостоятельности студентов университета в их научной работе; 

4.2.2. выявление наиболее талантливой и одарённой молодёжи, содействие 
раскрытию её способностей и организации её дальнейшего образования; 

4.2.3. развитие и повышение качества научных исследований и разработок, 
выполняемых студентами в учебное и внеучебное время в различных подразделениях 
университета; 

4.2.4. координация и руководство всеми формами научно-исследовательской 
работы студентов ПетрГУ; 

4.2.5. расширение научного сотрудничества между вузами и академическими 
организациями  в области НИРС. 

4.3. ОПиА НПР УНИ принимает участие в организации: 
4.3.1.  студенческих конкурсов (на лучшую НИР, на лучший научно-

исследовательский проект, студенческую научно-исследовательскую лабораторию и т.д.); 
4.3.2. ежегодной научной конференции обучающихся и молодых учёных ПетрГУ;  
4.3.3. участия студентов в международных, всероссийских, региональных, 

университетских конкурсах на лучшую студенческую НИР; 
4.3.4. участия студентов университета в научных мероприятиях различного уровня; 
4.3.5. информирования обучающихся, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета о состоянии и достижениях НИРС; 
4.3.6. поощрения и поддержки студентов университета, активно занимающихся 

НИР. 
4.4. При организации своей деятельности ОПиА НПР осуществляет методическое 

руководство всеми формами НИРС: 
4.4.1. оказывает методическую помощь по вопросам организации НИРС в 

университете; 
4.4.2. анализирует и обобщает опыт работы кафедр и институтов по НИРС; 
4.4.3. определяет и разрабатывает перспективные направления и формы 

студенческого научного творчества в университете; 
4.4.4. разрабатывает и готовит к изданию положения по организации НИРС; 
4.4.5. оказывает помощь в организации и пропаганде НИРС; 
4.4.6. организует участие в конференциях, методических семинарах по НИРС; 



4.4.7. организует сотрудничество и обмен опытом по вопросам НИРС с вузами и 
академическими организациями региона, России и зарубежья, на основе межвузовских 
связей осуществляет решение комплексных задач НИРС. 

4.5. Работа ОПиА НПР по НИРС в течение учебного года носит плановый 
характер. 

4.6. Отчёт по НИРС за учебный год выносится для обсуждения на заседания 
Научно-технического совета ПетрГУ и Учёного совета ПетрГУ. 

 
5. Организация НИРС в институте 

5.1. Основным содержанием НИРС на институтском уровне является координация 
и контроль работы кафедр института с целью совершенствования подготовки студентов 
по направлениям института. 

5.2. НИРС в институте руководит директор. Координация НИРС в институте 
реализуется назначаемым в установленном порядке сотрудником данного института. 
Руководитель НИРС института несёт ответственность за состояние этой работы на 
институте и подотчётен перед ректором, Учёным советом и Управлением научных 
исследований ПетрГУ. 

5.3. НИРС в институте ведётся в соответствии с разработанным на учебный год 
планом работы  . Содержание НИРС должно соответствовать профилю института и 
учитывать приоритетные направления его развития. 

5.4. В решении принципиальных вопросов НИРС участвует собрание/заседание 
структурного подразделения, на котором обсуждаются основные методические проблемы, 
рассматриваются подготовленные в институте учебно-методические документы и пр. 

5.5. Задачи института по НИРС:  
5.5.1. Определение основных направлений НИРС в институте и на отдельных 

кафедрах на учебный год; 
5.5.2. Составление плана НИРС института; 
5.5.3. Участие в реализации плана НИРС института; 
5.5.4. Контроль и координация НИРС на кафедрах факультета (института). 
5.5.5. Разработка практических мероприятий по выполнению в институте решений 

вышестоящих органов по НИРС, организация и контроль их выполнения; 
5.5.6. Оперативное решение текущей НИРС в институте; 
5.5.7. Создание институтского СНО и участие в его деятельности; 
5.5.8. Взаимодействие со СНО иных институтов ПетрГУ в целях решения 

межструктурных проблем; 
5.5.9. Организация и контроль разработки сквозных программ определённых видов 

НИРС на кафедрах института; 
5.5.10. Проведение в институте мероприятий по методическим проблемам НИРС; 
5.5.11. Участие в подготовке и проведении межвузовских и университетских 

научно-методических конференций и семинаров, смотров, конкурсов, выставок и других 
мероприятий методического направления; 

5.5.12. Составление отчётов, докладов и справок о НИРС в институте. 
5.6. Каждая кафедра (научное подразделение) университета обязана обеспечить 

возможность последовательного (от курса к курсу) развития конкретного студента в 
рамках соответствующего научного направления (научной школы) с целью восполнения и 
наращивания научного потенциала университета. Организация НИРС в университете 
выстраивается последовательно в соответствии с логикой учебного процесса, с 
постепенным (от курса к курсу) усложнением выполняемых научных работ. 

5.6.1. На первом и втором курсах основным содержанием НИРС должно быть:  
− выявление студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной 

деятельности;  



− ознакомление с основными научными направлениями и школами университета, 
их принципами, традициями, достижениями и т. д.; 

− ознакомление студентов с возможностями их реализации в научно-
исследовательской, научно-организационной, координационной, научно-проектной, 
внедренческой и иной деятельности университета, в том числе в рамках деятельности 
СНО ПетрГУ; 

− формирование у студентов в ходе общенаучной подготовки эффективных 
навыков и умений, приобретение простейших знаний, необходимых для выполнения 
научной работы;  

− обучение основам самостоятельной работы; 
− обучение правилам оформления справочного научного материала и 

конспектированию научной литературы; 
− развитие аналитических способностей и нестандартного мышления 

(реферативная работа, научные исследования в рамках лабораторных работ и т. д.); 
− представление научных результатов в виде выполненной реферативной, 

лабораторной (курсовой) работы в рамках учебного процесса либо в форме научного 
доклада на конференции, круглом столе, заседании научного кружка и т. д. 

5.6.2. На третьем курсе с учётом усложняющихся задач и форм научно-
исследовательской работы, увеличения её объёма НИРС приобретает все более ярко 
выраженный творческий характер. В ходе выполнения небольших самостоятельных 
исследований и заданий творческого характера, основным содержанием НИРС должно 
быть: 

− формирование специальных исследовательских навыков, углубление знаний, 
методов, методик, технических средств проведения исследований и обработки 
результатов; 

− участие во внутривузовских конференциях, конкурсах научных работ; 
− поиск и выбор темы исследования по соответствующим научным направлениям 

(научным школам); 
− представление научных результатов в виде выполненной курсовой работы в 

рамках учебного процесса либо в форме научного доклада на конференции, круглом 
столе, заседании научного кружка и т. д. 

5.6.3. На старших курсах, а также в магистратуре в ходе выполнения 
самостоятельных исследований и заданий творческого характера основным содержанием 
НИРС должно быть: 

− дальнейшее формирование, закрепление и совершенствование полученных 
знаний, умений и навыков; 

− развитие творческого мышления и подхода к решению конкретных задач, умения 
самостоятельно принимать и реализовывать решения; 

− использование студентом полученных знаний на практике в процессе 
самостоятельной научно-исследовательской работы по индивидуальному заданию; 

− участие студента в научных конференциях, конкурсах всех уровней, научных 
исследованиях под руководством профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников научных подразделений университета; 

− выбор темы дипломной работы (в рамках научного направления, научной школы 
конкретной кафедры или научного центра), которая впоследствии может стать основой 
при выборе темы диссертационного исследования в аспирантуре университета; 

− представление научных результатов в виде выполненной лабораторной (курсовой 
или дипломной) работы в рамках учебного процесса либо в форме научного доклада на 
конференции, круглом столе, заседании научного кружка и научно-практическом 
семинаре и т. д. 

 



 
 

6. Студенческое научное общество ПетрГУ 
6.1. Студенческое научное общество ПетрГУ является добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе 
обучающихся ПетрГУ, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, 
научно-просветительской деятельностью. 

6.2. Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных условий 
для формирования востребованных специалистов путём интенсификации научно-
исследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и прикладных 
исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение возможности для каждого студента 
реализовать своё право на творческое развитие личности в соответствии с его 
способностями и потребностями. 

6.3. В институте может действовать своё СНО – организация, нацеленная на 
организацию широкого вовлечения студентов в творческий процесс изучения и освоения 
ими научных методов и навыков, своей профессии и специальности, а также с целью 
привлечения их к выполняемой на кафедрах НИР, усиления влияния науки на решение 
образовательных и воспитательных задач. СНО института является структурным 
подразделением СНО ПетрГУ.  

6.4. Совет СНО ПетрГУ обеспечивает организацию и руководство деятельностью 
общества и его основных подразделений, координирует НИРС. 

6.5. Деятельность, планирование и отчётность СНО осуществляется согласно 
Положению о СНО ПетрГУ. 

 
7. Организационно-массовые мероприятия по НИРС 

7.1. Развитие основных форм НИРС университета осуществляется через 
проводимые на всех уровнях организационно-массовые мероприятия по НИРС, такие как: 

7.1.1. ежегодные конференции обучающихся университета; 
7.1.2. научные мероприятия различного уровня; 
7.1.3. выдвижение студентов на соискание премий на лучшие студенческие НИР; 
7.1.4. олимпиады по дисциплинам и специальностям. 

 
8. Меры поощрения студентов и руководителей НИРС 

7.2. Основными формами стимулирования студентов, участвующих в научно-
исследовательской работе, преподавателей и сотрудников, руководящих научной работой 
студентов, являются: 

7.2.1. учёт результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения; 

7.2.2. выдвижение наиболее одаренных студентов на соискание государственных 
научных и именных стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и 
т.д.; 

7.2.3. представление лучших студенческих научных работ на конкурсы, выставки и 
другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение 
победителей; 

7.2.4. командирование студентов для участия в различных российских и 
зарубежных научных мероприятиях; 

7.2.5. рекомендации студентам пройти обучение или стажировки в ведущих 
учебно-научных центрах Российской Федерации или за рубежом; 

7.2.6. рекомендации студентам продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре 
ПетрГУ; 



7.2.7. материальное и моральное поощрение преподавателей и сотрудников 
университета, руководящих научной работой студентов и участвующих в организации 
НИРС; 

7.2.8. финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, лабораторий и 
научных коллективов, активно участвующих в НИРС. 

7.3. За успехи, достигнутые в НИР и организации НИРС, студенты, профессорско-
преподавательский состав и научные работники поощряются руководством университета 
в виде награждения почётными грамотами, дипломами, ценными подарками, 
премируются денежными премиями, направляются для участия на престижные выставки, 
конференции, конкурсы, олимпиады. 

7.4. Согласно приказу Минобрнауки РФ от 14.08.2020 № 1020 за успехи, 
достигнутые в НИР и организации НИРС, студенты, профессорско-преподавательский 
состав и научные работники могут быть представлены к награждению ведомственными 
наградами и почётными грамотами Министерства науки и высшего образования РФ. 
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