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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
деятельности Совета научно-исследовательской работы студентов (далее – 
Совет) ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
(далее – Университет), а так же порядок планирования, организации и 
проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной 
деятельности студентов структурными подразделениями Университета. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Татарстан, Уставом Университета, решениями Ученого Совета 
Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, 
Правилами внутреннего распорядка Университета, настоящим Положением и 
иными локальными актами Университета. 

1.3. Совет научно-исследовательской работы студентов является 
структурным подразделением Университета, не имеет самостоятельного 
баланса и статуса юридического лица. 

1.4. Руководство Советом научно-исследовательской работы студентов 
осуществляет руководитель Совета НИРС, который подчиняется проректору 
по научной и международной деятельности, назначается приказом ректора 
Университета.  

1.5. Почтовый адрес Совета: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 65. 

Место нахождения Совета: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 65. 

 
2. Цели и задачи Совета научно-исследовательской  

работы студентов 
 

2.1. Основной целью деятельности Совета является планирование, 
организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок студентов по приоритетным направлениям науки и техники в 
соответствии с основными научными направлениями, которые определяются 
и утверждаются Ученым советом Университета. 

2.2. Для реализации основной цели Совет решает следующие задачи: 
- формирование навыков творческого профессионального мышления 

путём овладения научными методами познания и исследования; 
- обеспечение подготовки квалифицированных бакалавров, 

специалистов, магистров и аспирантов на основе новейших достижений 
научно-технического прогресса; 

- обеспечение единства образовательного (учебного и 
воспитательного), научного и практического процессов; 



- индивидуализация обучения и интенсификация образовательной 
деятельности в рамках федерального государственного стандарта высшего 
профессионального образования; 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, 
организационных, ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для 
каждого студента реализовывать свое право на творческое развитие 
личности, участие в научных исследованиях и научно-техническом 
творчестве; 

- обеспечение прав студентов на участие в научных исследованиях и 
научных мероприятиях; 

- привлечение студентов к участию в прикладных, методических, 
поисковых, фундаментальных научно-исследовательских и иных работах как 
непременной составной части профессиональной подготовки; 

- обогащение образовательной деятельности результатами научной и 
научно-практической деятельности; 

- информационно-ресурсное обеспечение учебной и научной 
деятельности; 

- повышение уровня НИРС, включаемых в образовательную 
деятельность в различных формах. 

 
3. Финансирование и поощрение научных исследований студентов 

 
3.1.Средствами финансирования и поощрения научной и 

инновационной деятельности студентов Университета являются: 
- средства Университета, выделяемые для оплаты организационных 

взносов за участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях и 
других формах научной работы; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 
юридических лиц; 

- другие законные источники. 
3.2.Формами поощрения научной и инновационной деятельности 

студентов Университета являются: 
- вручение дипломов, грамот, благодарностей студентам, наиболее 

активно участвующим в научных мероприятиях; 
- формирование приказа по итогам научной студенческой деятельности 

с вынесением лучшим студентам благодарности Университета и его 
структурных подразделений; 

- представление лучших студентов к стипендиям Мэрии г. Казани, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации и др. 
  



4. Организация и планирование научно-исследовательских работ 
и инновационной деятельности студентов 

 
4.1. В целях реализации научно-исследовательской работы студентов 

Университета на Совет возложены следующие функции по организации и 
планированию НИРС: 

- создание условий для развития основных научных направлений 
Университета как базы для повышения качества подготовки 
квалифицированных специалистов с высшим образованием; 

- привлечение студентов и их руководителей к участию в прикладных, 
научных, научно-практических и иных мероприятиях как непременной 
составной части профессиональной подготовки студентов; 

- планирование и контроль за реализацией системы НИРС 
Университета; 

- организация работы по выявлению творческих способностей и 
склонностей студентов, по их привлечению к активному участию в научных 
исследованиях; 

- участие в работе по формированию и подготовке кадров для 
магистратуры и аспирантуры; 

- осуществление подготовки и издания необходимых научно-
методических и информационных материалов; 

- обогащение образовательной деятельности результатами научной и 
научно-практической деятельности студентов; 

- информационно-ресурсное обеспечение научной деятельности 
студентов; 

- развитие новых прогрессивных форм научного сотрудничества с 
образовательными организациями России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, финансовыми институтами, администрациями территориальных 
образований и другими субъектами с целью совместного развития 
студенческого научного сообщества; 

- создание условий для участия студентов в научных студенческих 
мероприятиях; 

- организация и проведение конференций, олимпиад, тренингов, 
конкурсов по заданиям ректора, Ученого совета Университета, проректора по 
научной и международной деятельности; 

- подготовка отчетов о научно-исследовательской работе студентов; 
- организация внутренних коммуникаций между подразделениями 

(кафедрами, институтами, факультетами) Университета, сотрудниками и 
студентами Университета, а также стратегическими партнерами 
Университета для проведения совместных мероприятий, подготовки и 
реализации совместных программ, семинаров, тренингов и т.п.; 

- организация подготовки к изданию студенческих тезисов и статей; 
- организация консультационных занятий студентов для подготовки к 

участию в межвузовских научных студенческих мероприятиях. 



4.2. Для подготовки и проведения научных мероприятий Совет может 
создавать временные комиссии с привлечением преподавателей кафедр и 
других подразделений Университета. 

4.3. Совет имеет право: 
- заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений 

Университета (заведующих кафедр, ответственных по НИРС институтов и 
факультетов) о состоянии научно-исследовательской работы студентов; 

- привлекать преподавателей и сотрудников для оказания помощи 
Совету в реализации поставленных задач; 

- знакомиться с проектами решений руководства Университета, 
касающимися его деятельности; 

- направлять активистов НИРС в командировки с целью изучения 
опыта организации НИРС, участия в научных конференциях; 

- поощрять студентов и преподавателей, организаторов и активистов 
НИРС; 

- требовать от руководства Университета оказания содействия в 
исполнении своих обязанностей. 

4.4. Совет НИРС обязан: 
- рассматривать предложения по совершенствованию работы системы 

НИРС в целом, принимать меры по ее улучшению; 
- способствовать развитию научного творчества студентов и внедрению 

результатов научно-исследовательской работы в практику. 
  



JIHCT corJJaCOB3HHSI 

IloJJomeuue pa3pa6oTauo: 

ITpopeKTop no ttayqHoii ~ 
YI Me)f(.z:i:yttapo.z:i:ttoH: .z:i:e51TeJibHOCT A. P · Bam1eB v · (nO)lnHCb) 

PyKoBO.[(HTeJib coBeTa HHPC I1.H. Caqmy111111H 

CorJJacosa1-w: 

ITpopeKTop no 

yqe6HO-BOCITI1TaTeJioHOH pa6oTe 

ITpopeKTop no X0351HCTBeHHo-

3KOHOM11qecKoi1: .[(e51TeJibHOCTH 

HaqaJibHHK ynpaBJieHH51 

6yxraJITepcKoro 

yqeTa H qrnHaHCOBOro KOHTpOJI51 

- rJiaBHbIH 6yxranTep 

HaLJ.aJibHHK yrrpas11ett11e Ka)J,posoro 

o6ecneqeHH51 H .z:i:e11onpOH3BO.[(CTBa 

- H3l.faJihHJ1K OT.[(eJTa Ka.z:i:poB 

HaqanbHHK IOpH)J.HqecKoro 

OT.[(eJia 

E. r. 311ram1nrn 

r------.-.:-A-~-+-~ 

3.P.3aKHpOB 

JI. T. Baqmtta 

M. r. HHKHTeHKO 

22 &3. (,/ 
(Jlarn) 

2? t'JJ. !12 
(Jlarn) 

2 J, 0.J. !o' 'L 
(JlaTa) 

22.os. ; oifc.. 
(JlaTa) 

?2. OJ. 20/t/'·i. 
(Jlarn) 


