
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО ТулГУ 

Издание 1 Изменение 0 Стр. 1 из 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО ТулГУ 

Издание 1 Изменение 0 Стр. 2 из 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО ТулГУ 

Издание 1 Изменение 0 Стр. 3 из 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание…………………………………………………………………3 

1 Общие   

положения……………………………………………………………..........4 

2 Цели, задачи и виды 

деятельности………………………………………………………………..4 

3 Структура и 

управление….……………………………...……………………..................5 

4 Подведение 

итогов………………………………………………………………………..6 

5 Стимулирование студенческой научно-исследовательской 

работы……………………………………………………………………….6 

6 Материально-техническое и финансовое обеспечение ……..………...6 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО ТулГУ 

Издание 1 Изменение 0 Стр. 4 из 6 

 

     1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано для руководства научно-

исследовательской работой студентов (НИРС) ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет». 

1.2 НИРС – это комплекс мероприятий учебного, научного, 

методического и организационного характера. НИРС является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки выпускников в Тульском государственном 

университете (далее - университет). Студенческая научно-исследовательская 

работа способна творческими методами индивидуально и коллективно 

решать профессиональные, научные, технические и социальные задачи; и 

входит в число основных задач университета, решаемых на базе единства 

учебного и научного процесса. 

1.3 Основными участниками студенческой научно-исследовательской 

работы являются студенты университета, а также учащиеся и молодежь, 

которая привлекается к работе на довузовском этапе подготовки.  

 

              2 Цели, задачи и виды деятельности 

2.1 НИРС - это создание предпосылок для воспитания и 

самореализации личностных и творческих способностей студентов, 

формирование его объективной самооценки, навыков работы в творческих 

коллективах. НИРС имеет две основные формы: деятельность, 

осуществляемая студентами в учебное время в соответствии с планами 

учебной работы; научно-исследовательская работа. 

2.2 Учебно-исследовательская работа предусматривает приобретение 

студентами исследовательских навыков в традиционных формах обучения 

(учебных семинарах, лабораторных работах, в подготовке рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, производственной 

практике), в организационно-массовых мероприятиях, проводимых в целях 

улучшения качества подготовки квалифицированных специалистов 

(состязаниях по изучаемым предметам, выставках, олимпиадах). 

2.3 Научно-исследовательская работа дополняет учебный процесс. Эта 

форма НИРС предполагает выход за рамки учебной программы, 

индивидуализацию обучения, углубленное изучение материала курса, 

создание предпосылок для обеспечения продолжения образования в 

аспирантуре. Научно-исследовательская работа предполагает совместное 

участие студентов с преподавателями в научных исследованиях, участие в 

хоздоговорных, бюджетных  и инновационных работах, участие в 

международных исследованиях по договорам (контрактам), в выполнении 

работ по грантам в том числе с зарубежными партнерами, работа в научно-

исследовательских подразделениях университета, студенческих 

конструкторских бюро, микрошколах, кружках. Участие в научно-
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технических выставках, научно-практических и научно-технических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах всех уровней. 

 

      3 Структура и управление 
 

3.1 Координационная деятельность НИРС осуществляется проректором 

ТулГУ по научной работе. 

3.2 Ведущей структурой, на основе которой базируется  и осуществляет 

свою деятельность НИРС, является Управление научно-исследовательских 

работ (УНИР). Научно исследовательская работа студентов организационно 

подчиняется начальнику УНИР. 

3.3 Для осуществления контроля за выполнением студенческой научно-

исследовательской работы ТулГУ проректор по научной работе согласовав с 

дирекциями институтов, назначает куратора НИРС. Для осуществления 

возложенных на него функций куратор вправе: 

- вносить предложения, улучшающие деятельность научно-

исследовательской работы в университете; 

- вносить предложения по поощрению лучших студентов и научных 

руководителей; 

- вносить предложения по корректировке НИРС в университете в 

соответствии с научными направлениями, утвержденными постановлением 

правительства Российской Федерации  и Ученым советом  ТулГУ; 

- присутствовать на заседаниях НТС (научно-технический совет 

университета) и Ученого совета университета при рассмотрении 

деятельности НИРС ТулГУ; 

- требовать от участников НИРС соблюдения положения по НИРС. 

3.4 Руководство НИРС в рамках институтов осуществляют директора. 

Основным звеном, непосредственно реализующим все виды НИРС и 

отвечающим за еѐ результаты, является кафедра. Заведующий кафедрой 

назначает преподавателя ответственного за НИРС. Заведующий кафедрой 

при составлении учебных планов должен учитывать необходимость 

руководства НИРС всеми работниками и преподавателями кафедры. 

Научный руководитель подбирает своим студентам темы исследования в 

рамках научного направления кафедры. Тема должна содержать элемент 

новизны, позволить студенту провести небольшое самостоятельное 

исследование. Задание определяется с учетом индивидуальности студента, 

его склонности к теоретической или экспериментальной работе. Объем 

планируемой работы должен укладываться в рамках времени, отведенного на 

НИРС.  

3.5 Контроль за организацией и ведением НИРС в ТулГУ осуществляет 

Совет по НИРС, в который входят: проректор по научной работе, начальник 
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УНИР, заместители директоров институтов ответственные за НИРС, 

ответственные за НИРС на кафедрах, куратор НИРС. 

3.6 Мероприятия НИРС в ТулГУ утверждаются на НТС 

 

      4 Подведение итогов 
 

4.1 В конце каждого календарного года для подведения итогов по 

НИРС проводится рейтинг между институтами и кафедрами ТулГУ. При 

анализе состояния НИРС учитываются следующие основные показатели: 

- медали, дипломы лауреатов международных, всероссийских и 

региональных конкурсов, полученные студентами, призеры чемпионатов 

мира, Европы, России и региональных соревнований;  

- участие студентов в международных и всероссийских конференциях и 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях;  

- публикации студентов в зарубежных изданиях и изданиях ВАК; 

- публикации студентов в региональных изданиях.  

 

      5 Стимулирование НИРС 
 

5.1 По итогам участия ТулГУ в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, конкурсах, выставках, олимпиадах поощряются 

лучшие студенты и их руководители.  

 

      6 Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

6.1 НИРС реализуется на базе соответствующих кафедр, других 

учебно-научных подразделений ТулГУ, а также на предприятиях и прочих 

организациях, с которыми осуществляются совместные научно-

исследовательские работы.  

6.2 Финансирование организационно-массовых мероприятий по 

внеучебной и учебной научно-исследовательской работам (олимпиады, 

конкурсы, конференции, участие студентов во внешних мероприятиях по 

НИРС), премирование студентов осуществляется из средств федерального 

бюджета (средства российских и международных грантов, стипендиальный 

фонд, работа по договорам) и иных средств. 

6.3 Выделение средств на научную работу студентов и контроль за их 

расходованием на всех кафедрах и во всех других подразделениях 

осуществляется ректоратом. 

6.4 Студенты, участвующие в научно-исследовательской работе, 

бесплатно пользуются оборудованием, приборами, вычислительной и иной 

техникой учебных и научных подразделений. 

 


