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1. Общая характеристика научно-исследовательской 
работы студентов университета

Одной из главных целей вузов, связанных с научной деятельностью, 
является подготовка квалифицированных специалистов с высшим профес
сиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей ква
лификации на основе новейших достижений научно-технического прог
ресса, экономической мысли и культурного развития. В таких условиях 
всевозрастающее значение приобретает участие студентов и аспирантов 
в научно-исследовательских работах (НИР) под руководством профес
сорско-преподавательского состава и научного персонала вузов.

В условиях научно-технической революции, гуманизации и гуманита
ризации различных общественных сфер подготовка профессионально и 
социально мобильного специалиста немыслима без широкого и планомер
ного развития творческих способностей каждого студента, воспитания на
выков самообразования, формирования умения использовать современные 
методы получения научной и технической информации, привития не толь
ко профессиональных навыков, но и умения работать в производственных, 
научных и творческих коллективах.

Совместная работа студентов и преподавателей помогает укрепить 
непосредственный личный контакт педагогов со студенческой моло
дежью, рассматриваемый не только как средство улучшения професси
ональной подготовки будущих специалистов, воспитания у них требова
тельности к себе, настойчивости в решении научных проблем, стремления 
к творческому решению производственных вопросов, аккуратности и точ
ности в работе, научной объективности в оценке результатов исследова
ния, но и как средство нравственного, эстетического воспитания.

Результативность научной работы студентов является показателем ин
новационной активности коллектива вуза, отражает потенциальные воз
можности кафедр по совершенствованию практики обучения, внедрению 
новых педагогических технологий.

Основными направлениями и задачами функционирования системы 
научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в вузе выступают 
следующие:

I . Обеспечение органического единства обучения и подготовки сту
дентов к творческому труду:
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• обогащение учебного процесса посредством совместного участия 
студентов и преподавателей в выполнении различных НИР;

• повышение уровня учебно-исследовательской работы (УИР) на за
нятиях и в самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых 
в учебные планы;

• проведение прикладных, методических, поисковых и фундамен
тальных научных исследований;

• вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в науч
ное решение педагогических, производственных, экономических и соци
альных задач;

• создание условий для поддержания и развития научных школ и нап
равлений в вузе в русле преемственности поколений в рамках познания и 
разработки определенных проблем;

• образование информационного фонда и улучшение информацион
ного обслуживания НИРС;

• изучение и обобщение результатов НИРС для их использования на 
занятиях по дисциплинам учебных программ.

2. Создание предпосылок для самореализации личностных творчес
ких способностей студентов:

• содействие всестороннему развитию личности студента, формирова
нию его объективной самооценки, приобретению им навыков работы в твор
ческих коллективах, приобщению его к организаторской деятельности;

• формирование у студентов устойчивой потребности участвовать 
в созидательной общественно и государственно значимой деятельности;

• развитие у студентов способности самостоятельно формулировать 
обоснованные суждения и выводы;

• рациональное использование студентами своего свободного време
ни, отвлечение их от недостойных соблазнов, от формирования вредных 
привычек и антиобщественных устремлений;

• предоставление студентам возможности реализовать в процессе уче
бы свой потенциал в различных областях (педагогика, экономика, техника, 
культура);

• привлечение студентов к рационализаторской работе и изобрета
тельскому творчеству;
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• индивидуализация обучения и интенсификация учебного процесса 
при соблюдении государственного стандарта высшего профессионального 
образования.

3. Повышение массовости и результативности участия студентов 
в НИРС:

• расширение участия студентов в НИРС, выполняемых сверх учеб
ных планов;

• развитие тематики НИРС за счет выполнения работ по решению за
дач, связанных с переходом к рыночным отношениям;

• повышение результативности организационно-массовых, в том чис
ле состязательных, мероприятий НИРС;

• содействие образованию и деятельности предпринимательских 
творческих объединений студентов различных организационно-правовых 
форм, привлечение их к решению практических задач;

• расширение научного и творческого сотрудничества со студентами 
вузов зарубежных стран;

• развитие научно-творческой активности профессорско-преподава
тельского состава и научного персонала вузов, расширение его участия 
в организации и руководстве НИРС;

• выявление и использование положительного, полезного в совре
менных условиях отечественного и зарубежного опыта, новых форм и 
видов НИРС.

Среди новых задач НИРС следует отметить необходимость формиро
вания и развития у будущих специалистов умения вести научно обосно
ванную профессиональную работу на предприятиях и в учреждениях лю
бых организационно-правовых форм; способности использования науч
ных знаний и быстрой адаптации при изменяющихся ситуациях и требова
ниях в сфере своей деятельности; освоения методологии и практики пла
нирования и оценки рисков, выбора оптимальных решений в условиях ры
ночных отношений; готовности и способности к повышению квалифика
ции и переподготовке.

В число основных задач научной деятельности студентов входят овла
дение фундаментальной научной базой своего направления и специализа
ции, методологией научного творчества, современными информационны
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ми технологиями, подготовка к научно-исследовательской и научно-педа
гогической деятельности и др.

Структура комплексной системы научной деятельности студентов и 
молодых ученых вузов должна представлять собой ступенчатую последо
вательность ее форм и мероприятий в соответствии с логикой учебного 
процесса. При этом сложность и объем приобретаемых обучающимися 
знаний, умений, навыков должны возрастать постепенно.

Основными принципами комплексной организации научной де
ятельности студентов и молодых ученых в вузах являются:

• последовательность изучения и освоения методов выполнения науч
ных исследований;

• постепенное возрастание степени сложности освоенных методов и 
техники при выполнении практических работ;

• логичность повышения степени трудности видов и форм научной 
деятельности, к которой привлекаются студенты и молодые ученые;

• преемственность их научной деятельности в период обучения на 
разных стадиях и уровнях образовательного процесса;

• обязательность участия большинства основных органов, должност
ных лиц и подразделений вуза в осуществлении комплексной системы на
учной деятельности студентов и молодых ученых.

Комплексный подход к организации научной деятельности студентов 
и молодых ученых в вузах должен рассматриваться не только как ведущий 
подход, но и как непременное условие результативности управления про
цессом формирования молодого специалиста.

Научно-исследовательская подготовка студентов осуществляется по 
двум взаимосвязанным направлениям:

1) учебно-исследовательская работа студентов;
2) научно-исследовательская работа студентов.

1.1. Учебно-исследовательская работа студентов

Учебно-исследовательская работа студентов (У И PC) предусмотрена 
учебными планами, поэтому студенты привлекаются к ней в обязательном 
порядке.

Цель УИРС- обучение студентов методологии научно-исследова
тельской работы.
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К частным целям УИРС, например, для технических специальностей, 
относится формирование общих представлений об анализе и обработке на
учных и инженерных данных, автоматизации проектирования, АСУ ТП, 
информационных технологиях на базе локальных и глобальных сетей. 
В обучении студенты самостоятельно углубляют свои знания, используя 
изученные подходы и вырабатывая собственные.

Задачи УИРС:
1. Оказание помощи студентам в овладении специальностью.
2. Развитие творческого мышления при решении практических вопросов.
3. Привитие студентам навыков самостоятельной работы.
4. Развитие способности применять теоретические знания в практи

ческой деятельности.
5. Воспитание потребности и формирование умения постоянно совер

шенствовать свои знания.
6. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будуще

го специалиста.
7. Овладение методикой проведения экспериментов.
8. Освоение оборудования и привитие навыков работы с измеритель

ной аппаратурой.
Формы УИРС:
1. Курс «Введение в специальность». Данная дисциплина преподается 

студентам первого курса. Ее задача -  в увлекательной и доступной форме 
рассказать о будущей специальности, достижениях и проблемах инженер
ной и педагогической науки, роли НИРС в процессе обучения, а также об 
истории кафедры, факультета, института, его традициях и преподавателях.

2. Курс «Основы научных исследований» («Научно-исследовательская 
работа студентов»). В рамках курса читаются лекции об эффективности 
научных исследований, методологии научных исследований и методике 
научно-исследовательской работы. Раскрывается процесс научного позна
ния и особенности научно-исследовательской работы в области професси
онально-педагогической практики. Большое внимание уделяется связи 
НИРС с практикой, методике внедрения научных достижений. Здесь же 
студенты получают основы знаний о том, как правильно составлять план 
исследований, продуктивнее работать с научной литературой, вести карто

9



теки, базы данных и т. п. Специальный раздел посвящается организации 
НИРС на кафедре, факультете, в институте.

3. Рефераты (аналитические обзоры). В реферате освещается состо
яние научной проблемы исследований, дается критическая оценка рас
сматриваемых научных достижений, формулируются технико-экономи
ческие задачи и даются рекомендации по их решению. В реферате должны 
быть отражены противоречивые оценки в исследуемой области и изложе
на точка зрения автора.

Цели написания реферата -  ознакомление студентов с современным 
состоянием научной проблемы, существующими решениями поставленной 
задачи; привитие студентам навыков творческой работы с современной 
отечественной и зарубежной научно-технической, педагогической литера
турой; обучение анализу патентной и лицензионной литературы по науч
ному вопросу.

Результаты конкурса рефератов заслушиваются на семинарских заня
тиях, в студенческих творческих коллективах, на конференциях.

Составление рефератов (аналитических обзоров) можно с успехом 
практиковать при изучении общенаучных, общетехнических и специальных 
дисциплин. Аналитический обзор -  составная часть учебных занятий.

Работе над рефератом должны предшествовать изучение, например, 
курса «Основы информатики, библиотековедения, библиографии», а также 
практические занятия по методике написания рефератов.

4. Исследовательские лабораторные работы. Целями исследова
тельских лабораторных работ являются закрепление теоретического мате
риала с формированием и закреплением у студентов отдельных умений и 
навыков проведения самостоятельной исследовательской работы; осво
ение методик и правил работы со сложной аппаратурой.

Отличительные особенности исследовательской лабораторной работы 
от традиционной состоят в том, что в результате выполнения этой работы 
студент приобретает (закрепляет) умения и навыки проведения отдельных 
этапов научного исследования. Большое значение в исследовательских ла
бораторных работах имеет использование информационных технологий. 
При этом некоторые подготовительные и заключительные этапы работы 
могут быть вынесены за рамки аудиторной работы, в качестве самосто
ятельной исследовательской работы.
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5. Научно-исследовательская работа студентов в период практики. 
Основными задачами и направлениями научно-исследовательской работы 
в период практики являются:

• выполнение научных исследований по актуальной тематике пред
приятий и организаций;

• анализ узких мест производства с целью выработки предложений по 
совершенствованию производственных процессов, научной организации 
труда, а также сбор информации и фактического материала для решения 
вопросов в процессе выполнения курсовых и дипломных работ;

• освоение соответствующей квалификации, получение разрядов 
и т. п. в рамках существующей государственной системы на предприятиях;

• сбор статистического материала по результатам текущего контроля 
технологических процессов, его обработка и анализ.

6. Курсовые, дипломные проекты (работы), содержащие элементы 
научного исследования. К курсовым и дипломным проектам (работам), но
сящим исследовательский характер, могут быть отнесены проеюы (рабо
ты), предусматривающие выполнение по крайней мере одного из нижепе
речисленных пунктов:

• вариантное проектирование (сопоставление различных вариантов 
с целью нахождения приемлемой области применения; экономической, 
технологической, экологической эффективности и пр.);

• теоретическое исследование, связанное с самостоятельным анали
зом эффективности функционирования объекта в различных областях;

• экспериментальное исследование, включающее разработку плана и 
методики эксперимента, выбор аппаразуры и макетирование, алгоритмиза
цию задачи для ЭВМ, обработку результатов, сопоставление с теоретичес
кими данными и выводы;

• составление и отладка программы, реализующей моделирующий ал
горитм объекта;

• аналитический обзор с включением самостоятельных переводов на
учной и технической литературы;

• подготовка выводов, составление заявки на изобретение или патент.
7. Студенческие учебно-научные семинары. Целью учебно-научного 

семинара является привлечение студентов к глубокому изучению дисцип
лин учебной программы, теоретических основ профилирующих курсов пу
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тем обмена информацией; ознакомление студентов с современными дости
жениями и нерешенными проблемами науки и техники; расширение их на
учного кругозора. Студенты учатся защищать выдвигаемые научные поло
жения и выводы, приобретают навыки оппонирования и ведения научной 
дискуссии, развивают умение составлять и прочитывать доклад на науч
ную тему. При подготовке материалов к семинарам, составлении библиог
рафических обзоров с успехом могут быть использованы ресурсы сети In
ternet: информационные поисковые системы, электронные библиотеки, ин
формационные сайты научных и профессиональных ассоциаций, телекон
ференции (форумы), электронные рассылки новостей по проблеме и др.

Заслуживает также пристального внимания возможность использова
ния такой формы организации НИРС, широко практикующейся в зарубеж
ных учебных заведениях, как тьюторство, когда студент последовательно 
осваивает и углубляет разработку определенной проблемы под руко
водством одного преподавателя, специализирующегося на ее тематике, 
в продолжение всего времени обучения в вузе.

1.2. Научно-исследовательская работа студентов

Учебно-исследовательская работа не может удовлетворить студентов,
хорошо и отлично успевающих в учебе. Особую важность приобретает на
учно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во вне- 
учебное время и в которой на добровольных началах участвуют студенты, 
имеющие склонность к научной деятельности.

Формы НИРС представлены в таблице.

Формы НИРС, выполняемой во внеучебное время

№
п/п

1

Формы НИРС Формы и характер 
проведения работы Результаты

2 3 4
1

2

3

Научные кружки

Студенческие науч
ные творческие объ
единения
Участие в хоздого
ворных и госбюд
жетных работах

Дискуссии, экспери
ментальные работы

Выработка и внедре
ние рекомендаций 
в учебный процесс 
Изучение литературы, 
сбор фактического ма
териала, исследования

Доклады, рефераты, библи
ографические обзоры, пуб
ликации
Курсовые и дипломные рабо
ты, работы, представленные 
на конкурс
Методические разработки, от
четы, оборудование, приборы 
и т. п.
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Окончание таблицы

Конкурсные работы

Научные студенчес
кие конференции, вы
ставки
Предметные олимпи
ады, викторины и кон
курсы но специаль
ности
Публикации

Участие в работе на
учных семинаров ка
федр

Лекторская
студентов

работа

Самостоятельная ра
бота и работа под ру
ководством препода
вателя

Подготовка экспона
тов, докладов, сооб
щений
Подготовка рефера
тов, докладов, кон
курсных контрольных 
работ
Подготовка статей, 
тезисов

Подготовка сообщений

Подготовка методи
ческих разработок для 
лекционных занятий

Опубликованные материалы, 
отражающие результаты на
учно-исследовательской ра
боты, представляемые на 
конкурсы разного уровня 
Экспонаты, доклады, сооб
щения

Работы, представляемые на 
конкурс и выставку

Публикация работ в универ
ситетских, межвузовских
сборниках научных трудов 
Сообщения студентов стар
ших курсов и дипломников 
по результатам проведенных 
исследований
Публичные выступления.
Распространение специаль
ных знаний в области науки, 
техники, педагогики, искус
ства и т. п.

2. Организация НИРС в институтах и на факультетах, 
входящих в структуру университета

Организация научно-исследовательской работы студентов на фа
культетах и в других структурных подразделениях РГППУ осуществляется 
директорами (деканами) и ответственными за НИРС в институтах (на 
факультетах) или в других структурных подразделениях, назначаемыми 
из числа преподавателей. Выбор ответственных за НИРС осуществляется 
на основании рекомендаций кафедр, затем кандидатуры утверждаются на 
ученом совете института (факультета).

Директорами (деканами) выполняются непосредственные контроли
рующие функции. К ним относятся контроль за выполнением постановле
ний совета научного творчества молодежи (НТМ) на факультете (через от-
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ветственных за НИРС на факультете), помощь совету НТМ в организации 
ежегодных внутри вузовских мероприятий в рамках НИРС.

К функциям ответственных за НИРС в институтах (на факульте
тах) относятся:

1. Организационное и научно-методическое руководство НИРС 
в институте (на факультете).

2. Разработка основных направлений совершенствования деятельнос
ти студенческих научных объединений.

3. Контроль за организацией НИРС на кафедрах.
4. Подготовка программы проведения дней НТМ.
5. Координация деятельности ответственных за НИРС на кафедрах по 

проведению внутривузовских, городских, областных и всероссийских мероп
риятий в рамках НИРС (совместно с руководством совета НТМ).

6. Организация подготовки студенческих научных работ для участия 
во всероссийских конкурсах.

7. Организация и проведение институтских (факультетских) конкур
сов, олимпиад и др.

8. Помощь совету НТМ в организации ежегодных мероприятий в рам
ках НИРС.

9. Обеспечение информационного взаимодействия между советом 
НТМ и кафедрами.

10. Предоставление оперативной информаций о мероприятиях в рам
ках НИРС, проводимых на кафедрах, в совет НТМ ежемесячно.

11. Подведение итогов НИРС за год по институту (факультету) и под
готовка годового отчета по результатам НИРС.

12. Участие в работе совета НТМ университета.

3. Организация НИРС на кафедрах
Данная работа включается в индивидуальный план работы преподавателя.
Организацией научно-исследовательской работы на кафедре занима

ется ответственный за НИРС на кафедре, назначаемый из числа препода
вателей. В его функции входит взаимодействие с ответственным за НИРС 
в институте (на факультете), организация ежегодных мероприятий в рам
ках НИРС на кафедре, доведение информации, поступающей от совета 
НТМ, до преподавателей, сбор данных о проделанной работе, подготовка
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исходной информации (прил. 1), помощь заведующему кафедрой в подго
товке годового отчета кафедры о НИ PC.

В годовой отчет кафедры о НИРС в обязательном порядке включа
ются следующие данные:

1. Количество студентов дневной формы обучения, участвующих 
в различных формах научно-исследовательской деятельности.

2. Количество студентов, участвующих в выполнении хоздоговорных 
и госбюджетных НИР (указываются руководители тем).

3. Количество студентов, участвующих в работе научных творческих 
объединений, студенческих конструкторских бюро, научно-исследова
тельских лабораторий, кружков (указываются названия объединений, 
Ф. И. О. научных руководителей).

4. Количество публикаций в соавторстве со студентами (указываются 
названия и выходные данные сборников, их уровень, названия публика
ций, Ф. И. О. авторов и их научных руководителей).

5. Количество работ, направленных на городские, областные, реги
ональные конкурсы и Всероссийский конкурс студенческих научных ра
бот по естественным, техническим и гуманитарным наукам (указываются 
названия работ, Ф. И. О. авторов-cryдентов, Ф. И. О., ученые степени, 
должности их научных руководителей).

6. Количество докладов на студенческих научно-практических конфе
ренциях и семинарах (указываются место и время проведения меропри
ятия, его уровень, названия докладов, Ф. И. О. авторов и их научных руко
водителей, название секции, Ф. И. О., ученая степень, должность руково
дителя секции).

7. Количество экспонатов, представленных на выставку НТМ в рам
ках дней НТМ РГППУ и на другие выставки (указываются место, время 
проведения и уровень выставки, названия экспонатов, Ф. И. О. авторов и 
их руководителей).

8. Количество олимпиад, конкурсов, выставок НТМ (указываются те
матика, место и уровень мероприятия).

9. Количество научных рефератов, представленных на выставку НТМ.
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4. Совет научного творчества молодежи 
Российского государственного профессионально

педагогического университета
Организационное и научно-методическое руководство НИРС в уни

верситете осуществляет совет научного творчества молодежи.
Совет НТМ университета выполняет следующие основные функции:
1. Осуществляет организационное и научно-методическое руко

водство научно-исследовательской работой студентов университета.
2. Разрабатывает меры по совершенствованию деятельности научных 

студенческих объединений.
3. Координирует организацию НТМ в институтах, на факультетах, ка

федрах.
4. Организует и проводит внутривузовские смотры и конкурсы.
5. Организует подготовку студенческих научных работ для участия 

в городских, областных, региональных, всероссийских конкурсах.
6. Организует участие студентов в олимпиадах, студенческих науч

ных конференциях, конкурсах, викторинах и т. д.
7. Организует подготовку дней НТМ в университете.
8. Пропагандирует и распространяет передовой опыт университета и 

других вузов.
9. Налаживает и развивает связи по линии НИРС с другими образова

тельными учреждениями.
10. Подводит итоги НИРС за год по университету, определяет ее 

результативность, готовит материалы для годового отчета по НИР уни
верситета.

11. Выполняет иные функции, направленные на обеспечение совер
шенствования и развития НИРС в университете.

Совет НТМ университета назначается ученым советом университета. 
В его состав входят председатель и члены совета: ответственные за НИРС 
в институтах и на факультетах, технический секретарь совета. В состав совета 
по должности также входят председатели советов НТМ институтов и фа
культетов (рис. 1). Советы НТМ подразделений университета формируются 
под председательством руководителя подразделения -  директора или декана.
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Проректор по научной работе является научным руководителем сове
та НТМ университета, осуществляя руководство научно-исследователь
ской работой в университете, координирует план работы совета НТМ 
с планом научно-исследовательской работы университета, решает вопрос 
о финансировании и технической оснащенности совета НТМ (рис. 2).

Рис. 2. Структура управления НИРС в университете

Председатель совета НТМ университета руководит работой совета, 
координирует работу ответственных руководителей НИРС в институтах 
(на факультетах) и в других структурных подразделениях вуза, отчитыва
ется о работе совета НТМ перед ученым советом университета, научно- 
техническим советом университета.

Технический секретарь совета НТМ осуществляет сбор и обработку 
первичной информации по НИРС, поступающей от институтов и фа
культетов, осуществляет отправку студенческих научных работ на конкур
сы разного уровня.

Основной формой работы совета НТМ университета являются заседания. 
Они проводятся согласно утвержденному плану работы совета НТМ на 
учебный год. Заседание правомочно, если присутствуют большинство чле
нов совета. Внеочередные заседания могут быть созваны по требованию 
председателя совета.
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Заседание правомочно решать все вопросы, отнесенные к ведению со
вета. Решения принимаются, если за них проголосовало большинство при
сутствующих членов совета.

Вопросы, не требующие коллективного обсуждения, решаются предсе
дателем совета или по его поручению членами совета в рабочем порядке.

Совет НТМ контролирует организацию НИРС в университете. С этой 
целью члены совета НТМ наделяются правами:

1) посещать занятия студенческих научных объединений;
2) знакомиться с необходимой документацией любого студенческого 

научного объединения через его руководителя.
Члены совета НТМ наделяются правом проверять работу кафедр уни

верситета по организации НИРС. Заведующие кафедрами и научные руко
водители студенческих научных объединений обеспечивают представле
ние всей необходимой документации.

5. Научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых

Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых про
водится в целях широкого привлечения студентов к решению актуальных 
вопросов развития науки, техники и общества, активизации научного твор
чества студентов, налаживания взаимодействия между студенческими на
учными объединениями различного профиля.

Конференция проводится в апреле, в дни НТМ на кафедрах по секциям.
Информация о тематике, времени и месте проведения заседаний сек

ций представляется кафедрами совету НТМ через ответственного руково
дителя НИРС в институте (на факультете) в первую неделю апреля, с тем 
чтобы в работе секции могли участвовать все желающие студенты, моло
дые ученые и преподаватели университета.

В работе конференции участвуют студенты всех форм обучения, 
а также приглашаются студенты других вузов.

В работе конференции могут принимать участие студенческие науч
ные объединения: лаборатории, проблемные группы, кружки и др., работа
ющие по госбюджетной и хоздоговорной тематике.

В докладах могут быть представлены результаты исследований теоре
тического и экспериментального характера, а также прикладные разработ
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ки, художественные работы и др. В докладах организационно-методичес
кого направления должны найти отражение опыт организации НИРС и на
учных объединений на факультетах, проблемы и перспективы развития на
учных объединений, формы сотрудничества с другими научными подраз
делениями.

Доклады должны быть изложены в устной или стендовой форме. На 
конференции могут быть показаны фильмы, слайды, организованы фото- и 
художественные выставки.

На устные доклады отводится не более 15 мин. Объем стендовых док
ладов, отпечатанных через два интервала, не должен превышать 5 с. Необ
ходимым требованием к докладу является доступность.

Институты (факультеты) (в лице ответственного руководителя 
НИРС) в срок до 10 апреля представляют в совет НТМ университета сле
дующую информацию:

• Ф. И. О. ведущего секцию с указанием должности, ученой степени;
• дату, время, место и тематику секции;
• перечень докладов с указанием Ф. И. О. студента -  автора доклада, 

номера группы, Ф. И. О. научного руководителя с указанием его должнос
ти, ученой степени.

При подготовке отчета кафедры для работ, выдвинутых к поощрению, 
обязательно указываются все данные студента и его научного руководителя.

6. Сборник научных трудов студентов и аспирантов
Сборник научных трудов студентов и аспирантов является ежегод

ным межвузовским изданием по актуальным вопросам развития образова
ния, техники и общества. В сборнике представлены статьи по естествен
нонаучной, гуманитарной и технической тематике, выполненные сту
дентами и аспирантами отдельно или в соавторстве со своими научны
ми руководителями.

Подготовка статей осуществляется авторами в срок до 1 июня. Ста
тьи в сборник необходимо представлять в виде печатного текста и файла 
(формата MS WORD) на дискете 3.5“, объем статьи не должен превышать 
3-4 с., напечатанных через 1 интервал, рисунки или схемы следует выпол
нять черной пастой или тушью и располагать на листе формата А4. 
В сборнике не может быть более двух статей одного автора. Для студентов
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указывается Ф. И. О. с пометкой «студ.». К статье прилагаются сведения 
об авторах и их руководителях, а также реквизиты образовательного уч
реждения. Для студентов в обязательном порядке указывается номер груп
пы, для преподавателей -  должность, ученая степень, звание.

7. Внутривузовский тур открытого конкурса 
на лучшую научную работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам в высших учебных 

заведениях Российской Федерации.
Основные требования к оформлению работ. 

Порядок представления работ на всероссийский тур
конкурса

7 .1  Основные положения

1. Работы, подготавливаемые к участию в федеральном туре Всерос
сийского конкурса на лучшую научную работу студентов по естествен
ным, техническим и гуманитарным наукам, проходят внутривузовский 
тур конкурса.

2. Для организации внутривузовского тура конкурса в университете 
приказом ректора формируются организационный комитет в составе про
ректора по научной работе, председателя совета НТМ университета, ди
ректоров институтов, деканов факультетов и конкурсная комиссия в соста
ве проректора по научной работе, председателя совета НТМ университета, 
ведущих специалистов из числа профессорско-преподавательского соста
ва, представляющих институты и факультеты.

3. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие кол
лективы университета. При этом участниками конкурса могут быть сту
денты и выпускники текущего года.

4. На конкурс представляются законченные научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские работы студентов, являющиеся самосто
ятельно выполненными исследованиями по актуальным проблемам ес
тественных, технических и гуманитарных наук, содержащие элементы но
визны и оригинальности и ранее не представлявшиеся на областные и все
российские конкурсы. Дипломные, курсовые работы и проекты могут 
быть представлены на конкурс, если в них имеется научная новизна или
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предусматривается внедрение их результатов в производство или в учеб
ный процесс. В том случае, если работа выполнена авторским коллекти
вом (не более трех человек), список авторов представляется соответствен
но их персональному вкладу.

5. Внутривузовский тур конкурса проводится ежегодно в срок с 20 по 
30 марта. Работы к принимаются рассмотрению до 20 марта.

6. Институты (факультеты) и кафедры являются непосредственными 
организаторами конкурса. Общее руководство в институтах (на факульте
тах) и на кафедрах при проведении внутривузовского тура конкурса осу
ществляют директор (декан) и заведующие кафедрами, а также ответствен
ные по НИРС на кафедрах.

7. Научные работы студентов представляются на внутривузовский тур 
конкурса по решению кафедры, на которой данная работа выполнялась, 
в срок до 1 марта.

8. На конкурс представляются первые экземпляры научных работ сту
дентов, написанные на русском языке, отпечатанные на пишущей машин
ке, принтере или типографским способом через 1,5 или 2 интервала и 
сброшюрованные. Объем работ не должен превышать соответственно 
35 или 50 с. машинописного текста. Представление макетов и натурных 
экспонатов не допускается. Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации 
должны быть скомпонованы на листе формата А4 и выполнены либо на 
принтере, либо черной пастой или тушью. К научной работе могут прила
гаться акты о ее внедрении, копии патентов и научных статей. Брошюров
ка работ на внутривузовский тур конкурса производится скоросшивате
лем, на всероссийский тур работы представляются в твердом переплете. 
Оформление работ в переплет должно быть однотипным (по согласованию 
с советом НТМ).

9. Ежегодно отдельно проводится областной конкурс студенческих 
научных работ в базовых вузах. Требования к оформлению работ (опреде
ляемые положением о конкретном конкурсе) освещаются в информацион
ных письмах, поступающих в РГППУ через структуру совета НТМ.

10. Работы, подготавливаемые к участию во внешних конкурсах, про
ходят следующие этапы:

1) получение рекомендации ученого совета института (факультета) 
(ответственный -  руководитель НИРС в институте или на факультете),
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а для работ, представляемых на всероссийский конкурс, -  ученого совета 
университета (ответственный -  руководитель НИРС в университете);

2) оформление для отправки на конкурс (ответственный -  совет НТМ).

7.2. Необходимые сопроводительные документы и порядок 
оформления работ

Внутри вузовски й тур конкурса

Сопроводительные документы Порядок брошюровки научной работы
1. Решение кафедры о выдвиже

нии работы на конкурс
2. Сведения об авторе (авторах) 

и научном руководителе 
(прил. 2, форма 5)

3. Аннотация научной работы 
(прил. 2, форма 6)

1. Титульный лист (прил. 2, форма 1а). Указы
ваются полные Ф. И. О. исполнителей ра
боты, Ф. И. О., должность, ученая степень 
руководителя

2. Аннотация (объем -  до 1 с.) (прил. 2, форма 2)
3. Отзыв научного руководителя (прил. 2, 

форма 3)
4. Сведения о научной работе (прил 2, форма 4). 

По новому положению вкладываются в ра
боту без брошюровки (не в конверте)

5. Т екст работы

Сопроводительные документы прилагаются в неподписанном, незапе
чатанном конверте размера 1/2 формата А4, без марки.

Конверт с сопроводительными документами, представленными на 
внутривузовский тур, комплектуется в соответствии с требованиями все
российского тура конкурса (контролируется советом НТМ РГППУ), вкла
дывается в отсылаемую работу (прил. 2, форма 9).

Всероссийский тур конкурса

Сопроводительные документы Порядок брошюровки научной работы
1. Выписка из протокола заседа

ния ученого совета универси
тета о выдвижении работы на 
всероссийский тур (прил. 2, 
форма 7)

2. Сведения об авторе (авторах) 
и научном руководителе 
(см. прил. 2, форма 5)

3. Аннотация научной работы 
(см. прил. 2, форма 6)

1. Титульный лист (см. прил. 2, форма 1)
2. Аннотация (объем -  до 1 с.) (см. прил. 2, 

форма 2)
3. Отзыв научного руководителя (см. прил. 2, 

форма 3)
4. Сведения о научной работе (см. прил. 2, фор

ма 4). По новому положению вкладываются 
в работу без брошюровки (не в конверте)

5. Текст работы
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Областной конкурс

Сопроводительные документы Порядок брошюровки научной работы
1. Рекомендация ученого совета 

института (факультета)
2. Сведения об авторе (авторах) 

и научном руководителе 
(см. прил. 2, форма 5)

3. Аннотация научной работы 
(см. прил. 2, форма 6)

1. Титульный лист (см. прил. 2, форма 1)
2. Аннотация (объем -  до 1 с.) (см. прил. 2, 

форма 2)
3. Отзыв научного руководителя (см. прил. 2, 

форма 3)
4. Сведения о научной работе (см. прил. 2, фор

ма 4). По новому положению вкладываются 
в работу без брошюровки (не в конверте).

5. Текст работы

Примечание. Конкретные требования определяются положением о конкурсе.

Сопроводительные документы прилагаются в неподписанном, незапе
чатанном конверте размера 1/2 формата А4, без марки.

7.3. Дополнительные сведения об оформлении работ

1. К научным работам прилагаются в двух экземплярах копии доку
ментов, подтверждающих научную ценность работы: статей, актов о внед
рении результатов работы, авторских свидетельств, отзывов предприятий, 
актов или справок об экономической эффективности, актов испытаний 
оборудования и пр.

2. В отдельном конверте представляются сведения об авторе (авторах) 
и о научном руководителе (руководителях) работы (если работа выполне
на авторским коллективом, список авторов представляется в порядке, со
ответствующем персональному научному вкладу каждого из авторов) (см. 
прил. 2, форма 5), аннотация научной работы (см. прил. 2, форма 6), реше
ние ученого совета высшего учебного заведения о выдвижении работы на 
открытый конкурс (см. прил. 2, форма 7). В целях контроля правильности 
оформления сопроводительных документов пакет до отправки на конкурс 
рекомендуется не запечатывать.

3. Сведения о научной работе (см. прил. 2, форма 4) по новому поло
жению вкладываются в работу без брошюровки (не в конверте).

7.4. Основные критерии оценки конкурсных работ

I. Основное требование к работам, подготавливаемым на всерос
сийский конкурс -  соблюдение критериев новизны и актуальности полу-
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ченных результатов. Поэтому целесообразно прежде провести обзор сос
тояния разрабатываемой проблемы.

2. Результатом работы является решение теоретических, эксперимен
тальных прикладных или методических задач, что должно быть подтвер
ждено приведенными данными (оформленными текстуально, в виде таб
лиц, графиков и т. п.). Значимость выполненной работы увеличивается, ес
ли имеются документы о ее внедрении (например, акты о внедрении ре
зультатов НИР в учебный или производственный процесс университета 
либо других организаций). В соответствии с последними требованиями 
к научным работам студентов внедрение их результатов в учебный или 
производственный процесс является обязательным (что должно быть под
тверждено соответствующими документами, вкладываемыми в комплект).

3. Работа должна быть теоретически и практически значима. Значи
мость определяется нетрадиционными подходами в использовании из
вестных методов исследования, а также разработкой новых. Указание на 
использование конкретных методов исследования должно содержаться 
в аннотации работы.

4. Учитывается новизна и оригинальность идей, положенных в основу 
работы, а также методов ее выполнения.

5. Критерием оценки является степень самостоятельности выполне
ния работы.

6. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению научного документа. (Необходимыми ат
рибутами работы являются оглавление, список использованных источни
ков, оформленные в соответствии со стандартом.) В тексте обязательны 
ссылки на использованные источники с указанием страниц. Цитирование 
литературных источников должно быть обоснованным, кратким и содер
жать ссылку на автора. Если необходимо кратко выразить мысли и идеи 
автора, допустимо прибегнуть к их изложению своими словами.

7. Учитывается аккуратность и качество оформления работы. Она не 
должна содержать опечаток, исправлений, орфографических ошибок. Сле
дует использовать сквозную нумерацию страниц. Оформление заголовков, 
рубрикаторов, рисунков и т. п. должно быть однотипным. Необходимые 
материалы сверх установленного объема работы выносятся в приложение.
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Критерии оценки работ, представленных на внутривузовский 
тур конкурса

Общие критерии:

1. Новизна разрабатываемой проблемы.
2. Актуальность темы.
3. Практическая значимость работы.
4. Внедрение результатов (наличие актов внедрения, авторских свиде

тельств на изобретение, патентов и т. п.).
5. Обоснование и наглядное представление главных выводов работы 

(схем, таблиц, графиков и т. п.).
6. Степень самостоятельности выполнения работы.
7. Выполнение требований к оформлению (наличие в тексте ссылок, 

полнота библиографического списка, качество выполнения чертежей и т. п.).
8. Аккуратность и качество оформления работы.

Дополнительные критерии для работ по социологии и психологии:

1. Теоретический обзор идей классиков мировой социологии (пси
хологии).

2. Грамотное использование социологической (психологической) тер
минологии.

3. Аргументированность теоретических положений и выводов работы.
4. Использование существующих эмпирических данных, их анализ и 

интерпретация.
5. Использование результатов собственного эмпирического материала 

(обоснование методологии).
6. Перспективы продолжения теоретической и эмпирической разра

ботки выбранной темы.

Дополнительные критерии для работ по техническим дисциплинам:

1. Обзор существующих технических решений по разрабатываемой 
проблеме (литературный обзор).

2. Проведение предварительного патентного поиска.
3. Ожидаемый экономический эффект.
4. Качество выполнения технической документации. Соответствие 

требованиям ЕСКД.
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5. Использование современных информационных технологий при вы
полнении работы (расчеты, моделирование, разработка схем, чертежей и др.).

6. Наличие документов о внедрении результатов работы в учебный 
или производственный процесс.

Дополнительные критерии для работ по педагогике и методике 
преподавания дисциплин:

1. Обзор состояния разрабатываемой проблемы.
2. Новые подходы в отборе и структурировании содержания дисцип

лины и анализ их эффективности.
3. Нетрадиционное использование существующих методов, форм и 

средств обучения.
4. Использование в работе положений современных педагогических 

технологий.
5. Наличие документов (актов) о внедрении результатов работы в учеб

ный процесс университета или других организаций (апробация работы).
6. Подготовка новых дидактических материалов.
7. Анализ эффективности разработанной методики или подхода в ре

шении педагогической задачи.

Дополнительные критерии для работ по экономике:
1. Обзор и анализ современных теоретических концепций.
2. Соответствие методологии целям исследования.
3. Использование собственного эмпирического материала.
4. Глубина анализа статистических данных и данных социологичес

ких исследований.
5. Качество расчетов экономических показателей, произведенных 

автором.
6. Использование переводной литературы.

7.5. Порядок представления отчетной документации

1.0дновременно с научными работами и сопроводительными доку
ментами кафедры представляют в совет НТМ университета список работ, 
участвующих во внутри вузовском туре конкурса (прил. 2, форма 8).

2. Если работа выполнена авторским коллективом, список авторов 
представляется в порядке, соответствующем персональному научному 
вкладу каждого из авторов.
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7.6. Порядок представления работ на всероссийский тур 
конкурса

1. Научные работы студентов, рекомендованные конкурсной комис
сией к участию во всероссийском туре конкурса, представляются в ученый 
совет университета для утверждения не позднее 20 апреля.

2. В базовые вузы всероссийского тура конкурса работы направляют
ся советом НТМ университета в соответствии со сроками, указанными 
в информационных письмах базовых вузов.

7.7. Подведение итогов конкурса

Студенты- победители и участники внутривузовского и всерос
сийского туров конкурса -  награждаются дипломами или почетными гра
мотами и представляются советом НТМ университета к премированию.

Ответственность за подготовку конкурсных работ в соответствии 
с указанными требованиями возлагается на заведующих кафедрами.

8. Дни научного творчества молодежи
Дни НТМ являются смотром достижений научно-исследовательской 

работы студентов. Они проводятся в университете ежегодно в последнюю 
неделю апреля.

Основными задачами проведения дней НТМ в вузе выступают:
• создание предпосылок для самореализации личностных творческих 

способностей студентов;
• выявление и раскрытие творческих способностей студентов, со

действие их углублению;
• развитие у студентов навыков формулирования собственных обос

нованных суждений, выводов и их защиты;
• приобретение студентами опыта выступлений и дискутирования 

в различных аудиториях;
• приобщение студентов к организационной работе, развитие чувства 

ответственности за выполнение принятых на себя обязанностей;
• осуществление объективного отбора наиболее способных к научной 

работе студентов для дальнейшего обучения и пополнения корпуса препо
давательских и научных кадров вуза;
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• повышение научно-творческой активности преподавателей и науч
ных работников вуза, привлечение их к руководству научными работами 
студентов;

• расширение связей вуза с предприятиями, организациями и учреж
дениями различных организационно-правовых форм, заинтересованными 
в решении научных проблем и использовании их результатов;

• накопление опыта и последовательное повышение результативности 
состязательных и массовых мероприятий в области научной деятельности 
студентов в вузе.

В программу проведения дней НТМ входят следующие мероприятия:
1. Тематические выставки научных работ студентов, проводимые на 

кафедрах. К экспонатам выставки относятся действующие и натурные 
экспонаты; рефераты, курсовые и дипломные работы; планшеты, плакаты; 
различного рода художественные работы и др. Ежедневно кафедры орга
низуют дежурство гидов (из числа преподавателей, научных сотрудников 
и студентов), представляющих экспонаты выставки.

2. Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 
проводимая по секциям на кафедрах.

3. Предметные олимпиады.
4. Конкурсы профессионального мастерства.
5. Конкурсы на лучший доклад, курсовой проект, реферат.
Действующие и натурные экспонаты необходимо снабжать этикетками.
Планшетная экспозиция должна быть выдержана в едином стиле,

иметь титульный планшет (с эмблемами кафедры и института (факульте
та)), может включать планшеты по нетранспортабельным установкам. Все 
планшеты экспозиции должны быть информативны и выполнены на дос
таточно высоком уровне.

Планшеты по нетранспортабельным установкам (экспонатам) и по ре
зультатам НИРС должны содержать название работы, фамилии авторов и ру
ководителя, номер студенческой группы, давать полное представление о су
ществе работы (принцип работы, метод исследования, фотографии конструк
ции, результаты исследования, выводы, область применения и т. д.).

К рукописным работам прилагается краткая машинописная аннотация.
Кафедры в соответствии с приказом по университету (обычно в тече

ние первой недели апреля) передают ответственному руководителю НИРС
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на факультете информацию о проводимых мероприятиях (с указанием да
ты, времени, места проведения, ответственного исполнителя). Ответствен
ный руководитель НИРС в институте (на факультете) в срок до 10 апреля 
передает информацию в совет НТМ для издания «Программы дней НТМ».

Работы, выдвинутые к поощрению на кафедре, должны обязательно 
содержать полные данные о студентах и их научных руководителях в ис
ходной информации для отчета кафедры о научно-исследовательской ра
боте студентов за год и о проведении дней научно-технического твор
чества студентов (см. прил. 1), в отчете научно-педагогического коллекти
ва кафедры по итогам научной деятельности за год.

В завершение дней НТМ в университете обычно проводится день от
крытых дверей. Таким образом, учащаяся молодежь может посетить выс
тавки студенческих работ на кафедрах, встретиться с преподавателями и 
студентами университета.

9. Открытый конкурс компьютерных программ, 
разработанных студентами университета

Ежегодный открытый конкурс компьютерных программ, разработан
ных студентами университета, проводится в дни НТМ.

Проведение конкурса компьютерных программ (и их демонстрация) 
позволяет решить следующие задачи:

• определение лучших студенческих работ и студентов, активно зани
мающихся научно- и учебно-исследовательской работой на кафедрах;

• проведение экскурсий для студентов младших курсов с целью акти
визации их работы по освоению языков программирования и инструмен
тальных пакетов;

• проведение профориентационной работы с абитуриентами в дни от
крытых дверей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 апреля представить 
в совет НТМ заявку с указанием:

1) Ф. И. О. и номера группы авторов-студентов, Ф. И. О. научного ру
ководителя;

2) названия программного продукта;
3) системы программирования, в которой выполнен продукт (с указа

нием версии);
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4) требуемых для демонстрации программных и аппаратных ресурсов 
(с указанием необходимой программной среды, компилятора, конфигура
ции оборудования).

Критерии оценки программных продуктов учебного назначения:
1. Корректность работы программы (отсутствие ошибок).
2. Наличие оригинальных программных решений.
3. Информационная полнота и содержательность.
4. Стандартность, удобство и логичность работы пользовательского 

интерфейса.
5. Эргономичность.
6. Уровень педагогической наглядности.
7. Наличие системы контроля усвоения знаний.
8. Возможность работы с периферийными устройствами.

10. Ежегодная Всероссийская студенческая олимпиада 
второго тура по профессиональной педагогике

Олимпиада проводится ежегодно в соответствии с приказом министра 
образования РФ и приказом ректора университета.

10.1. Участники олимпиады

В олимпиаде принимают участие студенты II—l V курсов вузов, входя
щих в состав Учебно-методического объединения по профессионально-пе
дагогическому образованию и представивших заявки на участие.

10.2. Регламент олимпиады

Олимпиада проводится в очной и заочной (по Internet) формах.
В очной форме олимпиада проводится в три этапа. Продолжи

тельность каждого этапа- I ч 20 мин , перерыв между этапами -  10 мин. 
Работы шифруются в соответствии с правилами письменного вступи
тельного экзамена в вуз.

Задания олимпиады охватывают три раздела:
1. Общая психология.
2. Общая и профессиональная педагогика.
3. Методика преподавания дисциплин.
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В заочной форме рассылка заданий и прием выполненных работ осу
ществляются с помощью электронной почты в отведенных временных 
рамках. Форма олимпиадных заданий соответствующим образом адапти
рована. Шифрование работ производится при их получении.

В обеих формах по каждому из блоков заданий устанавливается 
10-балльная шкала оценок.

10.3. Характеристика заданий и критерии оценки

Задания по общей психологии формируются в виде тестов и ситуативной 
задачи и охватывают основные разделы общей психологии (история предме
та, методы психологии, познавательные процессы, индивидуальные свойства 
и эмоциональные состояния личности, межличностные отношения).

Критерии оценки выполнения заданий: правильность выбора ответов 
в тестах, умение соотнести психологические состояния, процессы и свой
ства с описанными ситуациями.

При выполнении заданий разрешается использование учебников по 
общей психологии и психологических словарей.

Задания по общей и профессиональной педагогике состоят из трех 
блоков вопросов.

Первый блок включает в себя вопросы по курсу «Общая педагогика». 
При оценке ответов участников очной формы олимпиады учитываются 
полнота и точность воспроизведения педагогических определений и поня
тий, классификаций, знание педагогических факторов, влияющих на эф
фективность педагогических процессов и их взаимосвязь. При оценке от
ветов участников заочной формы учитываются разнообразие, точность и 
полнота использованных литературных и других источников, логичность, 
оригинальность и содержательность предложенного способа систематиза
ции педагогических знаний (структурно-логические схемы, матрицы, таб
лицы, графики, формулы, правила, логические цепочки, ассоциативные 
знаки, опорные конспекты и т. п.).

Второй блок включает задание на объяснение предложенного педаго
гического высказывания. В ответах участников очной формы оцениваются 
оригинальность и логичность рассуждений, широта кругозора, обоснован
ность выводов, а в ответах участников заочной формы -  обоснованность и 
логичность рассуждений, привлечение доказательств из высказываний из
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вестных ученых, литературных источников и ссылок на них, а также ори
гинальность, содержательность и доказательность приводимых примеров 
педагогических ситуаций.

Третий блок включает в себя задание по описанию существующих пе
дагогических проблем в профессиональной педагогике. В ответах участни
ков обеих форм оцениваются умение выявить и четко сформулировать пе
дагогическую проблему, обосновать ее актуальность, умение работать 
с научным аппаратом педагогического исследования, оригинальность и 
обоснованность решения педагогических проблем.

Задания по методике преподавания дисциплин заключаются в том, 
чтобы:

1) представить содержание темы одного из занятий (продолжительностью 
45 мин) в какой-либо наглядной форме (эскиз доски, опорный конспект, опор
ные сигналы, блок-схема, структурно-логическая схема и т. п.);

2) разработать по самостоятельно выбранной теме тесты разного 
уровня для контроля сформированности знаний.

При выполнении первого задания оцениваются полнота отражения 
учебного материала, смысловая наглядность, структурированность и ло
гичность изложения, инновационность формы представления, при выпол
нении второго -  полнота охвата формируемых понятий, разноуровневость 
тестовых заданий (1,2, 3-й уровни).

При выполнении задания по методике преподавания участники могут 
использовать учебник или учебное пособие для учреждений професси
онального образования по одной из дисциплин отраслевой подготовки или 
дисциплине специализации и представить жюри полный текст занятия, по 
которому выполняются задания.

10.4. Состав команд

От каждого вуза-участника, в том числе и от вузов-организаторов, или 
от города регистрируются в качестве участников команды не более чем из 
четырех человек и одного преподавателя-тренера.

10.5. Оценка результатов и определение победителей 
и призеров

Работы оценивает жюри, состоящее из преподавателей вузов-органи- 
заторов и вузов-участников. Каждый блок заданий оценивается по балль
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ной системе, количество баллов по всем блокам суммируется. Макси
мальная сумма набранных баллов равна 30.

На следующий день после конкурса проводится заседание апелляци
онной комиссии, на котором сумма оценочных баллов может быть скор
ректирована. После окончания работы комиссии каждому участнику выс
тавляется окончательная сумма баллов.

Распределение призовых мест осуществляется следующим образом:
• три места выделяются по общему максимальному количеству наб

ранных баллов;
• три места выделяются по каждому из разделов заданий (педагогика, 

психология, методика преподавания);
• три места выделяются в командном первенстве по среднему набран

ному количеству баллов.
Допускается занятие одного места двумя и более участниками при ус

ловии, что они набрали равные суммы баллов.

10.6. Награждение победителей и призеров

Призеры олимпиады награждаются дипломами оргкомитета и памят
ными сувенирами.

10.7. Материальное обеспечение олимпиады

Расходы на организацию и проведение олимпиады осуществляются 
базовым вузом за счет взносов вузов -  участников олимпиады, внебюджет
ных средств университета, средств фонда социальной защиты студентов и 
аспирантов, а также взносов спонсоров.

Оплата проезда, командировочных расходов, питания и проживания 
участников олимпиады и сопровождающих их преподавателей произво
дится командирующими вузами.

Смета расходов на проведение олимпиады разрабатывается оргкоми
тетом и утверждается ректором РГППУ. В смете предусматриваются рас
ходы на прием участников, обеспечение членов оргкомитета канцелярски
ми принадлежностями, оплату работ, связанных с составлением, тиражи
рованием и проверкой заданий, изготовлением призовой атрибутики, на 
рекламную деятельность, организацию культурно-познавательных мероп
риятий, поощрение призеров и наиболее активных сотрудников оргкоми
тета олимпиады.

34



11. Студенческие научные и научно-производственные 
объединения в РГППУ

11.1. Общая характеристика студенческих научных и 
научно-производственных объединений

К студенческим научным (СНО) и научно-производственным объеди
нениям (СНПО) могут быть отнесены:

• студенческие бюро;
• художественные студии;
• клубы, спортивные и спортивно-технические секции;
• учебно-производственные центры;
• кружки;
• лаборатории;
• проблемные группы под руководством преподавателя;
• другие объединения.
Студенческие объединения создаются из числа студентов и сотрудни

ков университета для ведения непрерывной, имеющей теоретическую и 
практическую направленность научной, научно-исследовательской, про
ектно-конструкторской, внедренческой, творческой деятельности в целях 
улучшения подготовки квалифицированных специалистов, более широко
го привлечения студенческой молодежи к участию в научной и обществен
ной жизни на кафедрах и факультетах, обмена опытом, расширения меж
вузовских связей, развития творческих контактов между студентами раз
личных курсов и факультетов, а также их творческой активности и само
стоятельности в решении учебных задач.

Основными задачами студенческих научных объединений являются:
Создание и внедрение новой техники, технологии и материалов.
Проведение научных исследований в области общественных, ес

тественных, технических и гуманитарных наук.
Развитие у студентов навыков коллективной творческой работы, прак

тическое овладение новыми достижениями науки, техники и культуры, по
вышение уровня владения профессиональными навыками и умениями.

Использование трудового потенциала студенческой молодежи для 
внедрения научных и технологических разработок в практику, улучшения 
технико-экономических показателей производства.
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11.2. Порядок создания студенческого научного 
объединения

Студенческие научные объединения создаются на уровне кафедр, фа
культетов, институтов, а также могут быть общеуниверситетски миг

Студенческое научное объединение создается по инициативе совета 
НТМ университета, научно-исследовательской части (НИЧ) совместно 
с заинтересованными кафедрами, факультетами или институтами, которые 
представляют проректору по научной работе предложения по организации 
СНО. В них должны содержаться следующие основные данные:

1. Обоснование целесообразности организации СНО с краткой харак
теристикой направлений его работы, научной тематики и ожидаемых ре
зультатов.

2. Перечень базовых кафедр, других подразделений университета, ко
личество профессоров, преподавателей, научных сотрудников, привлека
емых к руководству работой СНО, студентов -  членов СНО и участву
ющих в работе СНО сотрудников университета.

3. Планируемая для СНО (СНПО) смета доходов и расходов.
4. Необходимые для СНО площади и оборудование, другое матери

ально-техническое обеспечение.
5. Дополнительные (специфические) данные, характеризующие осо

бенности создаваемого СНО.
СНО создается на правах самостоятельного творческого коллектива и 

подотчетно руководителю структурного подразделения университета, 
в рамках которого оно создается. Выдвижение работ членов СНО для уча
стия в конкурсах различных уровней и других мероприятиях проводится 
через совет НТМ университета. Сведения об итогах работы СНО (для го
дового отчета по НИРС) также представляются в совет НТМ и НИЧ уни
верситета.

Для решения отдельных научных задач и внедрения разработок 
в практику на базе студенческих научных объединений могут организовы
ваться временные группы внедрения (выездные школы; научные, педаго
гические отряды и т. п.); на определенный срок -  временные тематические 
группы; в летний период -  научно-производственные отряды.

Решение о создании СНО принимает проректор университета по на
учной работе. СНО организуется на основании распоряжения по структур
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ному подразделению университета, которое визируется проректором по 
научной работе, аС Н П О - на основании приказа по университету. В этих 
документах устанавливаются задачи, возложенные на СНО, его структура, 
определяются базовые кафедры (лаборатории), участвующие в работе 
СНО сотрудники, оборудование, а также рассматриваются другие вопросы 
деятельности СНО.

По отношению к СНО университет выполняет следующие обязанности:
1. По возможности обеспечивает СНО необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами, а также оборудованием и произ
водственными площадями.

2. Осуществляет в установленном порядке защиту авторских прав на 
открытия и изобретения, созданные в СНО, а при необходимости -  защиту 
изобретений за рубежом.

3. В установленном порядке регистрирует выполняемые коллективом 
СНО работы и представляет отчеты о выполненных работах в соответству
ющие органы информации.

4. Ежегодно отражает деятельность коллектива СНО в годовом отчете 
университета по научно-исследовательской работе, представляемом в Ми
нистерство образования РФ.

5. Обеспечивает условия для скорейшего освоения результатов работ, 
выполненных в СНО.

6. Осуществляет контроль за использованием финансовых и матери
ально-технических ресурсов, выделяемых СНО.

Деятельность студенческих научно-производственных объединений, 
выполняющих работы по хоздоговорам, регулируется также дополни
тельными документами, согласованными с ректором и проректором по 
финансово-экономическим вопросам.

11.3. Организация работы е студенческом научном 
объединении

К работе в СНО привлекаются на добровольных началах и при согла
сии деканата успевающие студенты всех курсов университета. Решение 
о зачислении в СНО принимает коллектив СНО или совет СНО.

На исполнителей хоздоговорных работ из числа студентов, ранее ниг
де не работавших, оформляются трудовые книжки в установленном поряд
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ке, а при наличии у них трудовых книжек в них вносятся соответствующие 
записи о работе.

Студенты, оформляющиеся на работу вСНО или СНПО, должны 
быть ознакомлены с требованиями охраны труда, правилами внутреннего 
распорядка, законодательством о труде, правилами техники безопасности 
и производственной санитарии применительно к условиям работы.

В целях обеспечения преемственности работы студентов в СНО, сох
ранения основного контингента активно работающих студентов на протя
жении ряда лет следует привлекать к работе в СНО студентов, начиная 
с младших курсов.

Студентам, работающим в СНО, необходимо:
1. Постоянно вести творческий поиск, качественно и в срок выпол

нять порученные им задания.
2. Активно участвовать в изобретательской и рационализаторской ра

боте, внедрении вузовских разработок в практику.
3. Добиваться высоких результатов в учебе.
4. Постоянно повышать свой научный уровень.
5. Участвовать в пропаганде научных и научно-технических зна

ний, способствовать широкому привлечению молодежи и студентов 
к работе в СНО.

6. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопаснос
ти, бережно относиться к имуществу, находящемуся в ведении СНО.

7. Активно развивать студенческое самоуправление.

11.4. Организационные основы деятельности СНО

Деятельность СНО осуществляется на основе самоуправления в соот
ветствии с настоящими рекомендациями и уставом СНО (прил. 3). Руково
дитель СНО несет ответственность за научный и технический уровень про
водимых исследований и своевременность их выполнения, за эффектив
ность использования результатов этих исследований в народном хозяйстве 
и учебном процессе, за соблюдение финансовой дисциплины.

Основной формой осуществления полномочий коллектива СНО явля
ется общее собрание.

Функции общего собрания:
1. Избирает руководителя СНО, совет СНО, заслушивает отчеты об их 

деятельности.
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2. Рассматривает годовой тематический и финансовые планы, планы 
работы СНО, отчеты об их исполнении.

3. Рассматривает другие наиболее важные вопросы деятельности сту
денческого научного объединения.

Собрание коллектива созывается советом СНО по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в год. Текущие вопросы решаются в рабочем 
порядке.

Совет СНО выполняет полномочия коллектива студенческого научно
го объединения в период между собраниями. Совет СНО избирает предсе
дателя совета, который организует его работу в соответствии с настоящи
ми рекомендациями.

Функции совета СНО:
1. Контролирует выполнение планов научных работ.
2. Рассматривает вопросы совершенствования управления и организа

ционной структуры СНО.
3. Вносит предложения по модернизации учебных планов, программ 

на рассмотрение методических комиссий институтов (факультетов), уче
ного совета университета.

4. Рекомендует студентов, имеющих высокую успеваемость в учебе, 
активно работающих в объединении, для поощрений по линии совета 
НТМ университета, при поступлении в аспирантуру.

Функции руководителя СНО и председателя совета СНО:
1. Осуществляют организационное и научное руководство СНО.
2. Совместно с кафедрами и научными подразделениями института ор

ганизуют подготовку исполнителей работ, повышение их исследова
тельской квалификации, учебные занятия факультативного характера (до
полнительное обучение студентов младших курсов, работа научных школ, 
специальные теоретические циклы лекций, практические семинары и т. д.).

3. Осуществляют меры по развитию и совершенствованию произ
водственно-хозяйственной деятельности СНО, улучшению условий труда 
его членов, развитию студенческого самоуправления.

4. Обеспечивают соблюдение правил техники безопасности и условий 
охраны труда работающих в СНО.

5. Обеспечивают необходимое материально-техническое снабжение и 
организацию работ.

39



Руководитель СНО несет полную ответственность за деятельность объе
динения перед советом СНО и администрацией университета. В своей де
ятельности он руководствуется действующим законодательством и соот
ветствующими нормативными актами, а также настоящими рекомендациями.

Контроль деятельности студенческих научных объединений осу
ществляется НИЧ и советом НТМ университета.

Профессора, преподаватели, научный персонал университета осу
ществляют руководство темами научных работ, привлекают студентов 
к научному и техническому творчеству, обеспечивают его связь с учебным 
процессом.

Итоги деятельности СНО регулярно (не реже одного раза в год) об
суждаются на заседаниях советов факультетов, совета НТМ университета 
с участием представителей СНО.

Работа профессоров и преподавателей, являющихся руководителями 
студенческих научных объединений и не получающих дополнительной оп
латы, учитывается в их индивидуальных планах в соответствии с су
ществующими положениями. Участие в руководстве деятельностью СНО 
учитывается при избрании научно-педагогических сотрудников на долж
ности по конкурсу и при проведении аттестации.

11.5. Планирование деятельности студенческого научного 
объединения

Работа СНО и его отделений организуется на основе годового плана, 
который являются составной частью тематического плана научно-исследо
вательских работ университета.

Планирование деятельности СНО осуществляется руководителем и со
ветом СНО. В план НИРС включаются работы, выполняемые по хо
зяйственным договорам с предприятиями и организациями, планам госбюд
жетных НИР вуза в соответствии с профилем подготовки специалистов.

Учебный отдел университета совместно с советом СНО, выпуска
ющими и профилирующими кафедрами планирует прохождение студента
ми производственных, педагогических и других практик, предусматривает 
выполнение курсовых и дипломных работ на базе СНО.

Совет СНО совместно с советом НТМ университета планирует учас
тие СНО в вузовских, областных и всероссийских мероприятиях (научных
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конференциях, семинарах, чтениях, конкурсах, выставках и т. д.), другую 
организационно-массовую и воспитательную работу в СНО.

Библиографический список
Положение о научно-исследовательской работе студентов в Ураль
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Сборник положений о научно-исследовательской работе студентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Исходная информация
для отчета кафедры 

о научно-исследовательской работе студентов за год 
и о проведении дней научного творчества молодежи1
Кафедра__________________
Факультет_________________
Институт _________________

Раздел 1. Организационно-массовые мероприятия по развитию НИ PC

1. Количество студентов дневной формы обучения, принимавших 
участие во всех формах НИРС в подразделении.

В том числе:
• с оплатой труда;
• с оплатой труда из средств Минобразования России.
2. Количество студентов -  соавторов работ, отмеченных наградами на 

всероссийских, областных, внутривузовских мероприятиях (по каждому 
уровню отдельно указать название мероприятия, место и время проведе
ния, данные участников и их руководителей2):

• конкурсах научных работ (на лучшую НИР);
• научных конференциях;
• научно-технических выставках;
• олимпиадах.
3. Количество студентов:
• участвующих в НИР по хоздоговорным темам;
• участвующих в НИР по госбюджетным темам;
• указанных в качестве исполнителей (соисполнителей) в отчетах по 

НИР кафедр.
4. Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов (ука

зать данные студентов и их руководителей).
5. Гранты, выигранные студентами (указать данные студентов и их 

руководителей).

1 Текст отчета оформляется в виде отдельного документа, заверенного заведую
щим кафедрой (копия хранится на кафедре).

2 Указывается полностью Ф. И. О. студента, номер группы; Ф. И. О., должность, 
ученая степень, звание научного руководителя.
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Раздел 2. Результативность НИРС

1. Количество авторских свидетельств на изобретения (и положи
тельных решений по заявкам).

2. Количество полученных в подразделении удостоверений на раци
онализаторские предложения, в разработке которых принимали участие 
студенты.

3. Количество актов внедрения результатов НИР в учебный процесс 
(с соисполнителями-студентами).

4. Количество научных публикаций в сборниках научных трудов, те
зисов докладов на конференциях, материалов конференций федерального, 
регионального и вузовского уровня, в числе авторов которых студенты 
(указать выходные данные сборника, его уровень, список авторов, назва
ния работ).

В том числе:
• изданных в центральных издательствах и за рубежом;
• без соавторов -  сотрудников вуза.
5. Количество студенческих работ (экспонатов), отмеченных награда

ми всероссийских, региональных или городских выставок (указать назва
ния работ, данные студентов и их руководителей).

Раздел 3. Результаты работы кафедры в период проведения дней НТМ

1. Научная конференция студентов и молодых ученых (указать назва
ние секции, Ф. И. О. ее руководителя, темы докладов, Ф. И. О. студентов, 
специализацию, номер группы, Ф. И. О. научных руководителей, их долж
ности, ученые степени).

2. Инициативные мероприятия (викторины, круглые столы и т. п.).
3. Выставка НТМ:
• экспонаты (всего):

в том числе:
~ действующие экспонаты (натурные);
-  планшеты;
-  курсовые, дипломные работы;
-  рефераты;
-  другое;

• награды за экспонаты.
4. Экскурсии.
5. Конкурсы мастерства.
6. Предметные олимпиады.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формы сопроводительных документов 

Титульный лист научной работы
Форма 1

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

(Название работы)

год

Форма 1а

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ТУР КОНКУРСА1 
(Кафедра, на которой выполнена работа)

(Название работы)

Ф. И. О. студента, № группы 
Ф. И. О. научного руководителя, 
должность, ученая степень

Екатеринбург
год

1 При подготовке работы на внутривузрвский тур конкурса одновременно оформ 
ляется титульный лист для всероссийского тура.
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Аннотация научной работы1

АННОТАЦИЯ

студенческой научной работы_______________________________________

Форма 2

(название работы)

Форма 3
Отзыв на научную работу2

ОТЗЫВ

научного руководителя на студенческую научную работу

(название работы)

1 Представляет собой краткое содержание работы; объем -  не более I с. машино
писного текста.

2Составляется научным руководителем, содержит информацию остепени само
стоятельности выполнения работы (в произвольной форме) и о вкладе каждого из 
авторов в порядке приоритета, если работа выполнена авторским коллективом (не 
более трех человек). Объем -  не более 1 с. машинописного текста.
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Сведения о научной работе

1. Название работы____________________________

Форма 4

2. Раздел конкурса, на который представляется работа (две цифры)______

3. ГРНТИ (шесть символов)______________
4. Классификация работы (одна цифра: 1 -  фундаментальная, 2 -  поиско

вая, 3 -  прикладная, 4 -  методическая) __________________________
5. Вид работы (да -  учебная, нет -  внеучебная) ______________________

6. Возможность внедрения: да/нет __________________________________
7. Возможность опубликования: да/нет ______________________________
8. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, 

расшифровка в аннотации), например наличие патента, заявки на па
тент, свидетельства об изобретении, акта внедрения НИР в учебный 
или производственный процесс и т. п. _____________________________

9. Ключевые слова (80 символов)___________________________________

Подписи:

Автор ( ы )__

Научный
руководитель
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Форма 5

Сведения
об авторе (авторах) и научном руководителе работы, 

представленной на открытый конкурс на лучшую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам

АВТОР (ы)
1. Фамилия____________
2. Имя (полностью) ____
3. Отчество (полностью)
4. Курс (одна цифра)___
5. Домашний ад р ес____
6. Паспортные данные__

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия___________
2. Имя (полностью)_________
3. Отчество (полностью)____
4. Место работы (полностью)
5. Должность (две цифры)___
6. Ученая степень (одна цифра)
7. Ученое звание (одна цифра)
8. Домашний адрес___________
9. Паспортные данные________

Проректор по научной работе 
Научный руководитель 
Автор(ы) работы

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Кодификаторы

Должности:

01 -  ассистент
(преподаватель)

02 -  старший преподава
тель

03 -  доцент
04 -  профессор
05 -  прочие преподава

тельские должности

Ученые звания:
1 -  не имеется
2 -  доцент
3 -  профессор
4 -  старший научный

сотрудник
5 -  прочие ученые звания

11 -  инженер
12 -  старший инженер
13 -  ведущий инженер
14 -  главный инженер
15 -  младший научный

сотрудник

Ученые етспени:
0 -  без степени
1 -  кандидат наук
2 -  доктор наук

16 -  научный сотрудник
17 -  старший научный

сотрудник
18 -  ведущий научный

сотрудник
19 -  главный научный

сотрудник
20 -  прочие
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Аннотация научной работы

Название ___________________________________________________ _
Государственный рубрикатор научно-технической информации ________
Вуз (название)_______________________________________ ____________
Год завершения работы _______________
Объем работы:________________________ с.
Количество приложений:______________ с.
Количество иллюстраций: ______________ ед.
Количество таблиц: __________________  ед.
Количество источников литературы:  ед.

Характеристика работы:
1. Цель научной работы: __________________________________________

2. Методы проведения исследований:_______________________________

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет) __

Подпись автора (авторов)

Форма 6
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Форма 7

Выписка из протокола заседания 
ученого совета университета

Министерство образования Российской Федерации 
Российский государственный профессионально-педагогический 

университет

Выписка из протокола № _______________
заседания ученого совета университета 

от ____________________________________

Слушали: о выдвижении работы студента (ки)

(Ф. И. О. студента(ов), название работы)

на открытый Всероссийский конкурс студенческих научных работ по ес
тественным, техническим и гуманитарным наукам.

Постановили: рекомендовать работу студента (ки)

(Ф И О студента(ов), название работы)

на открытый Всероссийский конкурс студенческих научных работ по ес
тественным, техническим и гуманитарным наукам.

М. П. вуза Председатель ученого совета
университета 

Ректор

Ученый секретарь
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Форма 8

Перечень
работ, представленных на внутривузовский тур конкурса кафедрой

. факультета. _в 200.../... уч. г.

№ п/п Ф. И. О. студента, 
номер группы

Название
работы

Ф. И. 0. научного руково
дителя, ученая степень, 

должность

Примеча
ния

Форма 9

Оформление конверта для сопроводительных документов 
конкурсной работы

ВСЕРОССИЙСКИМ к о н к у р с

(Название работы)

1 Представляется в совет НТМ.
1 Надпись печатается в середине конверта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Устав студенческого научного объединения1
Название объединения_________________________________________
1. Название структурного подразделения вуза, при котором созда

ется СНО.
2. Номер и дата приказа о создании СНО.
3. Обоснование целесообразности, цели и задач создания СНО.
4. Развернутая характеристика основных направлений работы СНО 

(научные направления).
5. Характер деятельности СНО (перечень решаемых задач).
6. Ожидаемые результаты работы СНО на ближайшую перспективу.
7. Руководство СНО (руководитель, ответственный организатор ра

бот, председатель, другие члены актива СНО).
8. Взаимодействие с подразделениями университета (советом НТМ, 

НИЧ), другими вузами и организациями.
9. Дополнительные (специфические) данные, характеризующие осо

бенности создаваемого СНО.
10. Финансирование, оплата труда, финансовая отчетность.
11. Ведение документации и отчетность (инвентаризация).
12. Адрес и реквизиты.
13. Приложения:
• список профессоров, преподавателей, других сотрудников, привле

каемых к руководству работой СНО (с указанием должности, ученой сте
пени, звания, тематики работы);

• список студентов -  членов СНО;
• планируемая смета доходов и расходов СНО (СНПО);
• используемые (планируемые к использованию) СНО площади и обо

рудование, другое материально-техническое обеспечение.

1 Копии устава хранятся в СНО, в структурном подразделении университета, при 
котором создается объединение, в НИЧ университета.
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