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I. Общие положени
Научно-исследовательская деятельность студентов 

органически неотъемлемой частью подготовки специали 

входит в число основных задач университета, решаемь: 

научного процессов. НИР должна служить формировани 

творческих личностей, способных адекватно и эффектив 

ними задачи на данном этапе развития общества и системы 

Перестройка структуры и содержания высшего 

новые требования к образовательному уровню специалист 

при свободном трудоустройстве, диктуемые услови 

определяют необходимость постоянного совершенствована 

одного из компонентов образовательного процесса. Преобр 

НИДС должны осуществляться в соответствии с 

базироваться на использовании многолетнего опыта и 

учитывать отечественный и зарубежный опыт и обе' 

специалистов, отвечающий требованиям мировых стандарт'

И. Цели и задачи системы
1. Привлечение студентов в науку; формирование 

деятельности.

2. Активизация и координация студенческой уч 

исследовательской, конструкторской, творческой деятельн

3. Привлечение профессорско-преподавательскоэ 

осуществлению научного руководства НИДС; организа

(НИДС) является обязательной, 

стов в ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

на базе единства учебного и 

ю студентов как компетентных, 

но решать возникающие перед 

образования.

профессионального образования, 

ов и их конкурентоспособности 

ями современного общества, 

я методической базы НИДС как 

азования в системе организации 

условиями деятельности вуза, 

сформировавшихся традициях; 

спечивать уровень подготовки 

ов.

НИДС
мотивации к исследовательской

ебно-исследовательской, научно- 

ости.

о состава университета к 

.ция наставничества творческой



развития студенческой учебно-

молодежи ведущими учеными университета.

4. Овладение студентами методологией, технологией, методами и формами 

научного исследования.

5. Повышение качества знаний студентов путем 

исследовательской, научно-исследовательской, творческой деятельности, способствующей 

более глубокому и полному овладению материалом изучаемых курсов, а также 

дополнительным материалом, выходящим за рамки программ учебных планов.

6. Повышение интереса студентов к изучаемым предметам, избранным 

специальностям; создание условий для формирования высокопрофессиональной и 

творчески активной личности будущего специалиста.

7. Осуществление органического единства обучения и подготовки студентов к 

творческому и научному труду; интеграции учебных занятий и научно-исследовательской 

деятельности студентов.
8. Формирование конкурентоспособной личности, создание условий для раскрытия и

реализации личностных качеств обучаемых: творческого мышления; вкуса к

исследовательской, научной деятельности; самостоятельности; организаторских 

способностей; навыков работы в творческом коллективе; умения планировать, 

организовывать работу и выполнять ее в конкретные сроки и пр.

9. Расширение массовости и повышение результативности участия студентов в 

научной деятельности; постоянное поддержание и развитие авторитета НИДС с целью 

привлечения к ней основной массы студентов и формирования их интереса к активному 

участию в научно- исследовательской деятельности.

10. Поиск и реализация дополнительного финансирования, в том числе за счет 

средств, получаемых из внебюджетных источников; совершенствование форм и методов 

привлечения их к ИИДС.

11. Ускорение внедрения научных разработок в производство.

12. Содействие эффективному научному и творчео 

НИДС с различными вузами; участие в создании единог 

по научному творчеству студентов России, стран СНГ и стран дальнего зарубежья; 

изучение отечественного и зарубежного опыта организации НИДС с целью внедрения 

передовых форм и методов в свою работу.

13. Рационализация использования студентами своего свободного времени, 

отвлечение ее от приобретения вредных привычек и антиобщественных устремлений.

14. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, имеющих 
выраженную мотивацию к научной деятельности; создание особых условий для развития их

кому сотрудничеству по вопросам 

о информационного пространства
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творческих способностей; привлечение талантливой молодежи для последующего обучения 

в целевой аспирантуре и пополнения педагогических и научных кадров университета.

15. Организация и проведение различных массовых и состязательных научно- 

технических мероприятий различного уровня - от кафедрального до международного.

16. Реализация результатов научного творчества студентов через содействие в их 

публикации и во внедрение в науку и практику.

III. Основные направления НИДС

В системе научно-исследовательской деятельности студентов университета выделяется 

три направления:
I

1. Научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс (УИДС).

2. Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс (НИДС).

3. Научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному процессу (НИДС).

IV. Организация системы НИДС
Основным принципом организации НИДС в ФГБОУ ВО «МГТУ» является ее 

комплексность, предполагающая:

® Интеграцию учебного и научного процессов;

® Проведение НИДС на всех этапах (курсах) и организационных уровнях (кафедра, 

факультет, университет) учебного процесса;

® Последовательность в освоении различных принципов, методов и техники 

выполнения научных исследований по мере усложнения их в соответствии со стадиями 

образовательного процесса;

® Использование разнообразных форм организации НИДС (как предусмотренных 

учебными планами, так и выполняемых вне их);

® Широкое использование состязательных мероприятий стимулирующего характера 

различных уровней (от кафедрального до международного);

® Использование различных форм морального и 

участвующих в системе НИДС.

материального поощрения лиц,

Основные организационные формы НИДС 

Научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс

1. Углубленное изучение материала учебных предметов.

2. Изучение дополнительного, внепрограммного материала (факультативы, 

спецкурсы, спецсеминары, экспедиции, экскурсии и др.).
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3. Проведение лабораторных и практических работ с элементами исследования.

4. Перевод научной и нормативной литературы и реферирование научных статей на 

иностранных языках.
5. Подготовка студентами аннотаций, докладов, отзывов, рефератов, эссе и пр.

6. Учебно-исследовательская деятельность в курсовых и дипломных работах.

7. Проектирование и изготовление наглядных пособий, лабораторных установок, 

ТСО, обучающих, контролирующих, тренажерских программ и др.

8. Решение нестандартных задач повышенной трудности.

9. Изобретательская и рационализаторская деятельность.

10. Выполнение различных творческих заданий: исследование, сочинение,

художественное произведение, техническое произведение, педагогическое произведение, 

методологическое произведение и др.

11. Составление тезисов и выступления с сообщениями и докладами по темам 

учебной программы на учебных занятиях.

Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс

1. Работа научных кружков, исследовательских 

конструкторских бюро, студенческих научно-исследовательских лабораторий и других 

подобных объединений.

2. Выполнение индивидуальных научных исследований (исследования по 

индивидуальному графику).

3. Выполнение различных прикладных заданий.

4. Проведение различных состязательных мероприятий: конкурсы, смотры,

викторины, олимпиады и др.
5. Проведение массовых научно-технических ме 

конференции, семинары, симпозиумы, круглые столы, дис

6. Написание тезисов и научных статей.

7. Проведение конкурсов грантов.

8. Получение патентов.

9. Написание и выступления с научными сообщениями на заседании кружка, 

проблемной группы.
10. Проведение и участие в виртуальных научных к

11. Внедрение результатов исследования в педагогическую практику.
12. Пропаганда НИДС (выпуск бюллетеня, газет, оформление стендов, страничек на 

сайтах университет и факультетов и др.).
13. Организация и проведение массовых студенческих научных мероприятий (вечера,

роприятии: научно-практические 

куссии, диспуты, встречи и др.

онференциях в Интернете.

4



одготовка к конкретной ооласти

капустники, научные кафе и др.).

14. Предоставление работ на конкурсы, смотры.

Научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному процессу

1. Выполнение студентами научных работ по тематике НИР университета на 

общественных началах.

2. Научная профессионализация студентов, т.е. пс 

научной деятельности, выбор научного руководителя, подготовка к аспирантуре.

3. Научная работа по договорам и грантам.

4. Участие в творческих студенческих отрядах, во временных творческих 

молодежных коллективах.

5. Участие в экспедициях, поисковых партиях и 

научно-исследовательских работ.

V. Организационная структура
К обеспечению функционирования системы НИД1 

ФГБОУ ВО «МГТУ», Ученые советы факультетов, до, 

организацию НИДС и руководящие системой НИДС (ре: 

учебной работе, деканы факультетов и их заместители 

кафедрами, руководители студенческих научных 

профессорско-преподавательского состава, ведущие научную

других формах экспедиционных

системы НИДС
С привлекаются: Ученый Совет 

лжностные лица, отвечающие за 

ктор, проректоры по научной и 

по научной работе, заведующие 

объединений, представители 

работу со студентами).

Роль структурных подразделений в координ
Исходя из структуры университета, каждое ст 

научного руководителя НИДС из числа наиболее опытных

ации деятельности НИДС
оуктурное подразделение имеет 

преподавателей.

Кафедра
Научный руководитель НИДС кафедры выполняет следующие функции:

® Способствует созданию научных кружков кафедры;

• Организует проведение массовых и состя 

мероприятий по дисциплинам кафедры;

• Участвует в подготовке и обеспечивает представительство студентов в 

факультетских массовых научно-технических мероприятиях;

тзательных научно-технических

Оказывает организационную и методическую помощь студентам в подготовке

публикаций;

® Руководит работой секции (подсекции) СНО кафедры;
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работе, связанной с научной

• Занимается популяризацией студенческого научно-технического творчества, в том 

числе через печать, телевидение, Интернет;

в Принимает участие в создании и обновлении бюллетеня НИДС (СНО) кафедры 

(сайта в Интернет);

• Г отовит вопросы заседаний кафедры по 

деятельностью студентов.

Факультет

Научный руководитель НИДС факультета выполняет следующие функции:

в Оказывает организационную, методическую, научную помощь СНО и совету 

СНО факультета в его деятельности и в выполнении решений совета СНО университета; 

Координирует действия научных руководителей кафедр по подготовке, организации, 

проведению, представительству студентов в массовых и состязательных научно- 

технических мероприятиях на факультете;

• Занимается популяризацией научного творчества студентов, организует выпуск 

бюллетеня НИДС (СНО), следит за сменой информации на сайте факультета по НИДС 

(СНО);

• Готовит вопросы на заседании совета факультета, связанные с деятельностью 

НИДС; Организует работу экспертных комиссий факультета по выдвижению лучших 

студентов и лучших работ студентов на состязательные вузовские и массовые научно- 

технические мероприятия;

в Вносит предложения по моральному и материальному стимулированию 

преподавателей, сотрудников и студентов по результатам НИДС.

Университет
Научный руководитель НИДС университета выполняет следующие обязанности:

® Координирует действия научных руководителей НИДС факультетов;

® Организует деятельность совета НИДС университета, планирует его деятельность, 

несет ответственность за выполнение текущей работы, плана развития и совершенствования 

НИДС;

• Готовит вопросы на заседании Ученого совета университета по вопросам СНО и

НИДС;

© Устанавливает контакты с вузами города, региона, области и др. по проведению 

массовых и состязательных научно-технических мероприятий студентов, а также для 

обмена опытом в организации студенческого научного творчества;
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© Организует работу экспертных комиссий по в: 

лучших работ студентов на межвузовские научно-техни 

уровня и ранга;

• Вносит предложения по моральному и 

отличившихся студентов, преподавателей и сотруднико: 

НИДС;

® Организует рекламную деятельность студен 

университете через различные каналы;

• Оказывает помощь совету ОНО универси 

студенческого научного общества.

Для координации учебно-исследовательской 

деятельности студентов университета создается и 

студенческое научное общество (ОНО) и совет ОНО.

ыдвижению лучших студентов и 

ческие мероприятия различного

материальному стимулированию 

в университета в организации

ческого научного общества в 

дета в организации работы

и научно-исследовательской 

функционирует совет НИДС,

Структура и состав совета НИДС
Структуру совета НИДС университета образуют советы НИДС факультетов. В 

состав совета НИДС факультетов входят представители всех кафедр, ответственные за 

научно-исследовательскую работу студентов; председатель совета СНО факультета; 

возглавляет совет НИДС заместитель декана по научной работе (ответственный за НИДС на 

факультете). В совет НИДС университета входят заместители деканов по научной работе, 

представители межфакультетских кафедр, ответственные за научно-исследовательскую 

работу студентов, ответственный за НИДС института, председатель СНО университета. 

Деятельность совета НИДС курирует проректор по научной работе и инновационному 

развитию.

Совет НИДС факультета

® Планирует, организует и регулирует уче но-исследовательскую, научно-

исследовательскую, научно-техническую, творческую деятельность студентов факультета.

© Отчитывается о своей деятельности перед советом НИДС университета. 

Осуществляет организацию массовых и состязательных студенческих мероприятий на 

факультете: олимпиады, конкурсы, смотры, конференции и др.

• Проводит пропаганду НИДС на факультете: выпуск бюллетеней, газет,

оформление стендов, страничек факультетов в Интернете и др.

© Обеспечивает представительство факультета на общеуниверситетских массовых и
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состязательных студенческих научно-технических мероприятиях: конкурсах, смотрах, 

выставках, конференциях и пр. Осуществляет руководство деятельностью СНО и совета 

СНО факультета.

Совет НИДС университета

® Планирует, организует и регулирует учебно-исследовательскую, научно- 

исследовательскую, научно-техническую, творческую деятельность студентов в масштабах 

университета.

в Осуществляет руководство и контроль деятельности факультетских советов 

НИДС, заслушивает и утверждает планы и отчеты советов НИДС факультетов. 

Отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом университета. Осуществляет 

общую организацию массовых и состязательных студенческих научно-технических 

мероприятий в рамках университета, пропаганду НИДС. Обеспечивает своевременную 

информацию о текущих научных делах в университете и за его пределами.

» Обеспечивает представительство студентов университета на различных научно- 

технических мероприятиях: смотрах, конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах и 

пр. различного уровня и ранга. Осуществляет руководство СНО и совета СНО в рамках 

университета.
СНО является самодеятельной общественной организацией, объединяющей на 

добровольных началах студентов ФГБОУ ВО «МГТУ», активно участвующих в научно- 

исследовательской работе, членов студенческих научных кружков и других научных 

объединений. Основной целью деятельности СНО является активизация учебно

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов университета. Для 

координации и руководства деятельности СНО создаются советы СНО факультетов и 

университета.

Работа СНО и советов СНО основывается на:
а) положении, которое утверждается приказом ректора;

б) уставе СНО, который разрабатывается и утверждается советом СНО 

университета;

в) плане работы;
г) нормативных документах университета (Устав университета, положение о 

факультете, положение об Ученом совете университете).
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Структура и состав СНО и совета ОВД
Организационное строение СНО осуществляется по структурным подразделениям 

университета: кафедры, факультет, университет.

Структуру СНО университета образуют СНО кафедр и факультетов.

В совет СНО структурного подразделения входят: председатель совета СНО, 

заместитель председателя совета СНО, секретарь совета СНО, члены совета СНО. Работу 

совета СНО направляет куратор, назначаемый руководителем структурного подразделения; 

на факультете работу СНО и совета СНО курируют заместители деканов по научной работе 

(ответственные за НИДС на факультете). В совет СНО университета входят студенты всех 

факультетов (специальностей), председатели советов СНО факультетов. Работу СНО и 

совета СНО университета возглавляет ответственный за НИДС университета, назначаемый 

приказом ректора.

Совет СНО факультета

* Планирует, организует и регулирует учебно-исследовательскую и научно- 

исследовательскую работу студентов факультета.

в Отчитывается о своей деятельности перед советом НИДС факультета и советом 

СНО университета.

* Осуществляет организацию массовых студенческих мероприятий на факультете, 

пропаганду НИДС.

® Обеспечивает представительство факультета на общеуниверситетских 

студенческих научных конкурсах, смотрах, выставках, конференциях и пр.

Совет СНО университета

® Планирует, организует и регулирует учебно-исследовательскую и научно- 

исследовательскую деятельность студентов в масштабах университета.

® Осуществляет руководство и контроль за деятельностью факультетских советов 

СНО, заслушивает и утверждает планы и отчеты советов СНО факультетов.

* Отчитывается о своей деятельности перед советом НИДС университета.

© Осуществляет общую организацию массовых студенческих научных мероприятий 

в рамках университета, пропаганду НИДС.

е Обеспечивает своевременную информацию о текущих научных делах в 

университете и за его пределами.

® Обеспечивает представительство студентов университета на различных смотрах, 

конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах и пр. различного уровня и ранга.
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VI. Стимулирование функционирования и развития системы НИДС

отечественных и зарубежных

Успешное функционирование системы НИДС непосредственно связано с 

совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научно- 

исследовательскую работу; преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение 

научной работы студентов. Основными его формами являются:

® Учет результатов научно-исследовательской деятельности студентов при оценке 

знаний (зачеты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения.

в Публикации и депонирования научных работ.

• Выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на соискание 

государственных научных стипендий, стипендий Ученого совета университета, именных 

стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами; предоставление грантов 

на проведение НИР из фондов университета и др.

• Представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 

награждением победителей грамотами, дипломами, медалями, подарками, присвоением 

звания лауреата.

® Командирование для участия в различных 

студенческих научных форумах.

® Рекомендации для обучения в аспирантуре.

® Рекомендации для обучения (стажировки) в других вузах и за рубежом.

® Моральное и материальное поощрение студентов с объявлением благодарности 

награждением грамотами, дипломами, денежными и 

результаты в НИДС.

® Материальное и моральное поощрение п; 

университета; учет и компенсация педагогических 

рецензирование, редактирование, участие в работе конкурсных комиссий, жюри и др.); 

финансовая и материально-техническая поддержка кафедр, лабораторий, факультетов, 

активно работающих в системе НИДС.

VII. Финансирование НИДС
Успешное функционирование системы НИДС возможно при условии ее 

систематического финансового и материально-технического обеспечения. Формы и методы 

финансирования НИДС избираются в соответствии с конкретными условиями ее 

деятельности, Уставом университета и базируются на нормативных и регламентирующих 

документах соответствующих министерств и ведомств.

иными премиями за высокие

реподавателей и сотрудников 

нагрузок (руководство НИДС,
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