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1. Область применения
Настоящее «Положение о научно-исследовательской работе обучающихся» (далее –
Положение) определяет цели, задачи принципы и формы организации научноисследовательской, научно-технической и инновационной деятельности обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее –
ЯрГУ).
2. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».
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3. Определения, обозначения и сокращения
В настоящем документе применены следующие сокращения:
ФЗ – Федеральный закон;
НИР – научно-исследовательская работа;
НИРО – научно-исследовательская работа обучающихся;
УИР – учебно-исследовательская работа;
СНО – студенческое научное общество;
СМУС – Совет молодых ученых и специалистов;
Обучающийся – лицо, обучающееся по образовательной программе бакалавриата,
специалиста, магистратуры или аспирантуры.
4. Общие положения
4.1 НИРО является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных кадров в
ЯрГУ, одним из важнейших средств формирования у обучающихся навыков
самостоятельной исследовательской работы и аналитического мышления.
4.2 НИРО предполагает осуществление научно-исследовательской, научноорганизационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 НИРО строится на принципах открытого характера деятельности, духа взаимного
уважения и культуры научного общения обучающихся, научно-педагогических и других
работников ЯрГУ.
4.4 НИРО осуществляется в соответствии с современными требованиями
совершенствования образовательного процесса, развития фундаментальных и прикладных
наук, базируется на многолетнем отечественном и зарубежном опыте в сфере научной
деятельности.
5. Цели и задачи НИРО
5.1 Целями НИРО в ЯрГУ являются:
- повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием;
- сохранение, поддержание и развитие сложившихся в ЯрГУ научных школ на основе
преемственности поколений;
- использование творческого потенциала обучающихся для решения актуальных
проблем фундаментальной и прикладной науки и развития новых перспективных научных
направлений.
5.2 Задачами НИРО являются:
- создание организационных, методических и материально-технических условий для
развития различных форм научного творчества молодежи с учетом отечественного и
зарубежного опыта, результатов научных и научно-технических разработок, проводимых в
целях совершенствования НИРО;
- создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и
творчески активной личности будущего специалиста и ученого;
- повышение массовости и эффективности участия обучающихся в научной работе
путем привлечения их к исследованиям по приоритетным направлениям развития науки и
техники;
- содействие совершенствованию форм и методов выявления талантливой молодежи,
наиболее одаренных и подготовленных обучающихся, имеющих выраженную мотивацию к
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научно-исследовательской деятельности, создание благоприятных условий для развития их
творческих способностей.
6. Принципы и формы организации НИРО
6.1 Принципом организации НИРО является системный подход в сочетании с
индивидуальными способностями обучающихся, предполагающий:
- интеграцию учебно-воспитательного и научного процессов;
- последовательность в освоении принципов, методов и технологий научных
исследований в соответствии с этапами образовательного процесса;
- использование разнообразных форм организации НИРО;
- применение различных форм морального и материального поощрения молодых
исследователей, принимающих участие в НИРО.
6.2 Организационными формами НИРО выступают:
- НИРО, встроенная в учебный процесс;
- НИРО, дополняющая учебный процесс.
6.3 НИРО, встроенная в учебный процесс, выполняется в соответствии с учебными
планами и программами НИР.
6.4 НИРО, дополняющая учебный процесс, предусматривает самостоятельную работу
вне рамок программы высшего образования и способствует наиболее полному освоению
методов и специфики НИР.
6.4.1 Основными организационными формами НИРО, дополняющей учебный
процесс, являются:
- СНО;
- молодежные научные кружки, клубы, группы по проблемам, лаборатории и иные
творческие объединения;
- молодежные научно-методологические семинары, факультативы, специальные
курсы, научно-исследовательские и научно-организационные программы, занятия с
группами обучающихся, имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности;
- молодежные научные конференции, секции, круглые столы, дебаты;
- молодежные научные школы, выставки;
- молодежные конкурсы научных работ, олимпиады, интеллектуальные игры и
викторины;
- научные публикации обучающихся;
- разработка и подготовка к регистрации охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности (изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и др.);
- индивидуальные научно-исследовательские работы обучающихся;
- научно-практическая работа в малых инновационных предприятиях, производящих
продукцию инновационного характера;
- научные проекты, финансируемые из внутренних (средства ЯрГУ) и внешних
(договорные работы, гранты и т. д.) источников.
6.4.2 Организационные формы НИРО, дополняющие учебный процесс, могут
реализовываться на территории ЯрГУ, региона, на территории России и иных стран мира
(в выездной и заочной формах).
7. Организационная структура НИРО
7.1 На университетском уровне организацией системы НИРО, дополняющей учебный
процесс, руководит Совет по НИРО, функции и состав которого определяются
соответствующим Положением. На факультетском уровне организаторами являются
ответственные за НИРО, выдвинутые учеными советами факультетов. На кафедрах НИРО
организуется их заведующими.
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7.2 Руководство НИРО осуществляют:
- профессорско-преподавательский состав в рамках учебного процесса;
- руководители и участники творческих коллективов, работающих над выполнением
научно-технических проектов;
- научные работники отраслевых институтов и институтов РАН, научнопроизводственных предприятий в период прохождения обучающимися на их базе
производственных практик.
7.3 Обучающиеся, ведущие НИР на факультетах, могут объединяться в СНО
факультетов. Председатели СНО факультетов входят в СМУС ЯрГУ. Председатель СМУС
ЯрГУ является членом Совета НИРО.
7.4 НИРО включается в планы работы Ученого совета ЯрГУ, факультетов, кафедр.
8. Финансовое обеспечение НИРО
8.1 Финансовое обеспечение НИРО осуществляется за счет:
- средств бюджетов различного уровня, выделяемых на обеспечение образовательного
процесса;
- средств бюджетов
различного
уровня, направляемых на проведение
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований;
- внебюджетных средств финансирования научной и инновационной деятельности;
- средств, получаемых
от
различных видов платной образовательной,
предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических
и юридических лиц;
- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Меры поощрения обучающихся и руководителей НИРО
9.1 Обучающиеся, принимающие активное участие в НИР и ее организации и
добившиеся больших успехов в научном, научно-техническом творчестве и учебе, могут
быть:
- выдвинуты на конкурсной основе на соискание именных и иных стипендий;
- награждены Почетными грамотами ЯрГУ, дипломами, ценными подарками и
призами, поездками на конференции и экскурсии.
9.2 Научно-педагогические
работники
университета,
организующие
НИРО
ЯрГУ/факультета и внесшие значительный вклад в ее развитие, а также более пяти лет
проработавшие в составе конкурсных комиссий конкурсов лучших научноисследовательских работ обучающихся, могут быть представлены к моральному и (или)
материальному поощрению в порядке, установленном локальными нормативными актами
ЯрГУ.
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