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1. Назначение и область применения

Настоящее Положение о научно-исследовательской работе студентов 
(далее -  Положение) определяет порядок организации научно-исследовательской 
работы студентов (далее НИРС) во внеучебное время в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее Университет, НИУ МГСУ).

Положение вводится взамен Положения и методических указаний 
«Научно-исследовательская работа студентов» 2008 года.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
-  нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации:
-  Устава Университета.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
НИРС -  научно-исследовательская работа студентов.
СНК -  студенческий научный кружок.
СОНИРС -  сектор организации научно-исследовательской работы 

студентов.
УИР -  учебно-исследовательская работа.
НИР -  научно-исследовательская работа.
УНП -  Управление научной политики.
Ц Б Д - цитируемая база данных.

3.2. В настоящем Положении использованы термины:
Заместитель директора института по научной деятельности -

сотрудник Университета, отвечающий за научную деятельность в институте.
Научно-информационные мероприятия -  конференции, форумы, 

фестивали, конкурсы, симпозиумы, выставки, семинары и т.п.
Ответственный за НИРС -  сотрудник Университета, отвечающий за 

организацию НИРС в институте, на кафедре.
Студенческий научный кружок - основная структурная единица 

организации НИРС на кафедре.

4. Организация НИРС в Университете
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4.1. Организацию НИРС во внеучебное время обеспечивают: проректор, 
курирующий научную деятельность, начальник УНП, директоры институтов, 
заместители директоров институтов по научной деятельности, ответственные за 
НИРС институтов.

4.2. Заместители директоров по научной деятельности совместно с 
ответственными за НИРС институтов, организуют работу НИРС в институте, 
формируют годовой план научно-информационных мероприятий НИРС во 
внеучебное время института, готовят отчеты по НИРС.

4.3. УНП осуществляет общую координацию работы по организации НИРС 
во внеучебное время в институтах, готовит ежегодный сводный план научно
информационных мероприятий НИРС (форма представлена в Приложении 1).

4.4. Ответственность за НИРС в институтах несут директора институтов, на 
кафедрах -  заведующие кафедрами.

4.5. Решение текущих методических и организационно-технических 
вопросов на уровне Университета осуществляет УНП (СОНИРС).

5. Содержание и формы НИРС во внеучебное время

5.1. Система НИРС должна обеспечивать непрерывное участие 
обучающихся в научной работе, проводимой в Университете в течение всего 
периода обучения.

5.2. Организационной основой НИРС являются научно-исследовательские 
работы, выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры. 
Содержание НИРС должно соответствовать профилю кафедры.

5.3. НИРС во внеучебное время включает следующие основные формы 
деятельности:

- участие в ежегодной внутривузовской студенческой научно-практический 
конференции по итогам НИРС;

- участие в международных, всероссийских, межрегиональных, отраслевых 
и городских научно-информационных мероприятиях;

- участие в работе студенческих научных кружков (СНК) и студенческих 
научных обществ (СНО);

- участие в работе научных групп на профильных (выпускающих) кафедрах;
- участие в работе научных центров и лабораторий Университета;
- выполнение научно-исследовательской работы по индивидуальному 

заданию кафедры, научной лаборатории;
- публикация результатов НИРС в сборниках трудов конференций и 

научных журналах, в т.ч. входящих в перечень ВАК, ЦБД Scopus, Web of Science, 
РИНЦ.

6. Критерии оценки результативности НИРС во внеучебное время

Для оценки результативности НИРС в Университете используются 
следующие критерии:

-  уровень активности студентов в участии с докладами на научных
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конференциях, семинарах и т.п. различных категорий (в том числе студенческих);
-  уровень публикационной активности студентов;
-  уровень активности студентов в подготовке работ для конкурсов на 

лучшую НИР;
количество и достоинство медалей, дипломом, грамот, премий и т.п., 

полученных студентами на научно-информационных мероприятиях
активность студентов в подаче заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности и авторского права;
-  количество охранных документов, полученных студентами на объекты 

интеллектуальной собственности и авторского права;
-  количество и стоимость заключенных лицензионных договоров на 

использование интеллектуальной собственности и авторского права студентов;
активность студентов в подготовке проектов для конкурсов на 

получение научных грантов;
количество и стоимость грантов, выигранных студентами;

-  количество студентов, получающих именные стипендии 
государственного уровня, такие как стипендия Президента Российской 
Федерации, стипендия Правительства Российской Федерации и другие.

6. Стимулирование НИРС во внеучебное время

7.1. Успешное функционирование НИРС непосредственно связано с 
совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научно- 
исследовательскую работу, а также преподавателей и сотрудников Университета, 
обеспечивающих выполнение научной работы студентами.

7.2. Основными формами стимулирования являются;
-  учет индивидуальных достижений студентов при поступлении в 

магистратуру, аспирантуру;
-  назначение в установленном порядке дополнительных стипендий за 

научную деятельность после прохождения конкурсного отбора;
-  оказание организационной и методической поддержки в публикации 

научных работ студентов;
-  выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на 

соискание грантов, государственных стипендий, стипендий Ученого совета и 
других стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами.

- представление лучших студенческих работ на конкурсы и вьютавки, 
предполагающие награждение победителей ценными призами, грамотами, 
дипломами, медалями и т.д.;

-  командирование наиболее одаренных и активных студентов для 
участия в различных отечественных и зарубежных студенческих научных 
форумах;

-  предоставление рекомендаций для обучения или стажировок за 
рубежом;

-  моральное поощрение студентов и преподавателей с объявлением
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благодарности, награждением грамотами, дипломами за высокие результаты в 
НИРС.

7. Отчетность

7.1. Основные результаты НИРС отражаются в полугодовом и ежегодном 
отчете институтов по НИРС во внеучебное время (Приложение 2).

7.2. Отчетность по НИРС является обязательной. Полугодовые и годовые 
отчеты по НИРС институтов сдаются в УНП (СОНИРС).

7.3. Отчеты используются для получения объективной информации 
анализа и об участии студентов в научной работе, а результаты нужны для 
планирования деятельности в этой области.

7.4. На основании полученных от институтов отчетов о НИРС во 
внеучебное время, УНП (СОНИРС) готовит ежегодный сводный отчет по НИРС, 
положения которого включаются в годовую отчетность по научно- 
исследовательской деятельности Университета.
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Приложение 1

ПЛАН НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НИРС ИНСТИТУТА/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА 2 Г.

№ Наименование
меропрятия

Дата и время 
проведения

Место
проведения

Статус Предполагаемое 
кол-во 

участников от 
подразделения

Сумма 
планируемых 

затрат/Источник 
финансирования

Ожидаемый
результат

(планируемый
доход)

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность, 
контактный 
телефон, е- 

mail)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Научно-информационные мероприятия на базе НИУ МГСУ
1
2
3

Внешние научно-информационные мероприятия
1
2
3

Зарубежные научно-информационные мероприятия
1
2
3

Выставки
1
2
3

Руководитель
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ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Приложение 2

ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
___________________НИУ МГСУ ЗА 1 полугодие/год 20____года

(подразделение) Таблица 1

Показатель Кол-во
чел.

Численность студентов, всего:
- в том числе, участвующих в НИР
Численность студентов очной сЬоомы обучения, всего:
Численность студентов очной формы обучения, участвующих в НИР
- в том числе с оплатой

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
Таблица 2

№

п
/
п

Статус Характер
мероприятия

Название
мероприятия

Организатор
(подразд.,

каф.)

Дата
проведения

Кол-во
участн
иков

Кол-во 
представленных 
работ, докладов, 

экспонатов

Участники

1
2
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Таблица 3
УЧАСТИЕ СТУЛ ЕНТОВ В ВЫЕЗДНЬ X КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ НИРС

№
п/п

Статус^ Характер
мероприятия^

Название
мероприятия

Место
проведения,
организатор

Дата
проведен

ия

Ф.И.О. студента Курс Кол-во 
представленных 
работ, докладов, 

экспонатов
1
2

Таблица 4
МЕДАЛИ, ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ СТУДЕНТАМИ

N° п/п Ф.И.О. студента Курс,
группа

Форма
награждения

Конкурс, олимпиада, выставка и пр. мероприятия Дата награждения

1
2
3

СВЕДЕНИЯ 0  ПУБЛИКАЦИЯХ СГУДЕНТОВ

Таблица 5

№
п/п

Ф.И.О.
студента

Курс Название Название сборника, 
издательские 

данные

Из перечня 
журналов ВАК 

(да/нет)

Характер 
публикации 

(статья, тезисы 
докладов)

Соавторство 
(Ф.И.О. соавтора)

1

Статус: международный, всероссийский, региональный, окружной, городской, университетский.
' Характер мероприятия: конференции, конкурсы научных работ, конкурсы дипломных проектов, студенческие олимпиады и др.
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Таблица 6
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ, ПОЛУЧАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ'

№
п/п

Ф.И.О.
студента

Курс,
группа

Наименование
стипендии

Период
получения

1

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ/КРУЖКОВ
Таблица 7

№
п/п

Наименовани
е

Общества/
кружка

Количество 
студентов 

принимающих 
участие в работе 

кружков (по 
курсам)

Научный 
руководитель 

общества/ кружка 
(ФИО, должность, 

контактный телефон, 
email)

Количество
проведенн

ых
мероприяти

й

Количество 
докладов 

сделанных 
членами 

общества/ 
кружка на 

конференциях 
(по уровням)

Количество 
работ поданных 

на конкурсы 
НИРС 

( по уровням)

Количество 
человек 

принимавших 
участие в 

олимпиадах 
( по уровням)

1

Директор /руководитель

 ̂ Именные стипендии: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Москвы, стипендии различных Фондов, и т.д. (кроме академических и 
социальных стипендий).
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Зам. директора НИР
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Таблица 8

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ

В _ полугодии /год 20____ ГОДА_______________________
(институт/подразделение)

Показатель од
стро
ки

Кол
ичество

1 3
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные 

институтом, всего, 
из них;
международные, всероссийские, региональные

Студенческие научные и научно-технические 
конференции и т.п., организованные институтом, всего, 

из них:
международные, всероссийские, региональные

Выставки студенческих работ, организованные 
институтом, всего, 

из них;
международные, всероссийские, региональные

Численность студентов очной формы обучения, 
принимавших участие

в выполнении научных исследований и разработок,
всего,

из них;
с оплатой труда

Директор /руководитель 
Зам. директора НИР



м и У с  и

д
МГСУ

НИУ МГСУ
Управление научной политики

СКН ПВД 05-120-2015

Выпуск 2 Изменение О Экземпляр № 1 Лист 12
Всего листов 17

Таблица 9

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

В _  полугодии/ год 20____ ГОДА________  (институт/ подразделение)

Показатель од
стро
ки

Кол
ичество

1 3
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

всех уровней (в том числе студенческих), всего, 
из них:
международных, всероссийских, региональных

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего, 

из них:
международных, всероссииских, региональных

Научные публикации, всего, 
из них:
изданные за рубежом
без соавторов - работников вуза

Работы, поданные на конкурсы на лучшую 
студенческую научную работу, всего, 

из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные 
на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, 
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0

открытые конкурсы на лучшую научную работу 
студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 1

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 2
Охранные документы, полученные студентами на 

объекты интеллектуальной собственности 3
Проданные лицензии на использование 

интеллектуальной собственности студентов 4
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получаемые студентами 8
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