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О введении в действие
Порядка организации научно-исследовательской работы обучающихся в
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по программам

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
обучающихся всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения
высшего образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

приказываю:

1. Ввести в действие с момента издания настоящего приказа Порядок

организации научно-исследовательской работы обучающихся в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» по программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).

2. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений

обеспечить ознакомление работников с указаннымвп. 1 Порядком.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по научной

работе и программам стратегического развития А.М. Макарова.

Ректор р— Г.В. Мерзлякова
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Порядок организации научно-исследовательской работы обучающихся в

  

  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по программам высшего

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)

Настоящий документ устанавливает порядок организации и проведения научно —

исследовательской работы обучающихся (далее — НИР) в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» (далее — Университет).

1. Общие положения

1.1. — Порядок организации научно — исследовательской работы обучающихся в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет» (далее — Порядок) регулирует вопросы

организации и проведения научно — исследовательской работы обучающихся всех

направлений подготовки (специальностей) и форм обучения высшего образования в

Университете.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом

"О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ,

иными нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации, Федеральными государственными образовательными

стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО), Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»,

Положением об организации научной, научно-производственной и научно-инновационной

деятельности в УдГУ, другими локальными нормативными актами Университета.

1.3. НИР обучающихся является неотъемлемой составной частью обучения и

подготовки квалифицированных кадров, осуществляется на принципах непрерывности и

преемственности всех уровней образования.

14. Основной целью организации и ведения НИР обучающихся является повышение

качества подготовки выпускников в Университете через освоение обучающимися 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.

2. Основные формы НИР обучающихся

2.1. НИР обучающихся реализуется в рамках требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования.

2.2. Формы реализации НИР, являющейся частью учебного процесса:

2.2.1. отдельная дисциплина / модуль, предусмотренные учебным планом;

2.2.2. компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и

программами: выступление на семинарских занятиях с сообщениями по монографической

литературе и научным статьям; участие в обсуждении докладов, рефератов,

дискуссионных статей; подготовка рефератов, выполнение заданий и курсовых работ

(проектов) научно-исследовательского характера ит. д.;

2.2.3. индивидуальное задание исследовательского характера, выполняемое в ходе

самостоятельной работы или практики;

2.2.4. раздел курсовой / выпускной квалификационной работы

2.2.5. другие формы работы по усмотрению кафедр.

2.3. Формы НИР, реализуемой помимо учебного процесса:

2.3.1. участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых

институтами, кафедрами, научными коллективами, преподавателями, научными

работниками;

2.3.2. участие в работе научных обществ, конструкторских бюро,

исследовательских проблемных групп, научных кружков, дискуссионных клубов,

семинарах и др.

2.3.3. участие в научных конференциях с докладами;

2.3.4. подготовка и написание тезисов, материалов научных конференций, статей в

научных журналах, в сборниках научных трудов, в других научных изданиях,

2.3.5. участие в договорных и госбюджетных научно- исследовательских работах,

грантах, проектах;

2.3.6. участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах;

2.3.7. другие формы работы по усмотрению институтов и кафедр.

3. Организация и руководство НИР обучающихся

3.1. Основным принципом организации НИР обучающихся в Университете является ее

комплексность, предполагающая интеграцию учебного и научно-исследовательского

процессов, а также синтез теоретического и практического обучения в области НИР с



получением конкретных результатов, воплощенных в самостоятельные научные работы,

статьи, апробированные технологииит. д. |

3.2. Организацию НИР обучающихся Университета обеспечивают проректор по учебной

работе, проректор по научной работе и программам стратегического развития, начальник

Управления развитием научной и инновационной деятельности, директора институтов,

заведующие кафедрами, руководители научных подразделений, Студенческое научное

общество Университета и студенческие научные объединения институтов.

3.3. Основными функциями должностных лиц и подразделений Университета, несущих

ответственность за НИР обучающихся, являются методическое и непосредственное

руководство НИР, формирование научной тематики, подбор руководителей научных

работ, подготовка и проведение организационно-массовых мероприятий, осуществляемых

в рамках системы НИР на кафедрах, институтах, университете.

3.4. Руководство НИР осуществляется научным руководителем обучающегося из числа

преподавателей и (или) научных работников. В ходе НИР преподаватели и научные

работники формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным

профессии, специальности или направлению подготовки, развивают у обучающихся

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формируют образовательные

компетенции в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования в рамках своих должностных обязанностей.

3.5. Организация и руководство НИР обучающихся, реализуемой помимо учебного

процесса, может включать:

3.5.1. проведение консультаций с обучающимися и рецензирование докладов для

представления на научных конференциях;

3.5.2. проведение консультаций с обучающимися и рецензирование материалов

для представления на научных конференциях;

3.5.3. проведение консультаций с обучающимися и рецензирование статей,

представленных к публикации в научных изданиях;

3.5.4. проведение консультаций с обучающимися для подготовки заявок на

конкурсы грантов и научных и инновационных проектов;

| 3.5.5. подготовка обучающихся к участию во Всероссийских и международных

предметных студенческих олимпиадах,

3.5.6. проведение консультаций с обучающимися для подготовки заявок на

получение патентов, свидетельств, ноу-хау и т.д.;

3.5.7. руководство работой научных кружков, студенческих научных

объединений;



3.5.8. организация студенческих научных мероприятий, конкурсов, выставок,

предметных олимпиад и др.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение НИР обучающихся

4.1 Выделение и расходование финансовых средств на проведение НИР обучающихся

осуществляется в соответствии с конкретными условиями ее организации, Уставом и на

основании соответствующих приказов ректора Университета.

4.2 Обучающимся, участвующим в НИР, может быть предоставлена возможность

использования компьютерного и лабораторного оборудования кафедр и научных

подразделений Университета.

4.3. Обучающиеся имеют право претендовать на получение финансирования путем

участия в университетских и внешних конкурсах на получение грантов, на

финансирование научных стажировок и участия в научных мероприятиях, на обладание

специальными стипендиями и премиями, на финансирование инновационных проектов и

     

разработок.
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