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1. Общие положения

1.1. Положение об организации научно-исследовательской работы

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств» (далее -  НГУАДИ, Университет) определяет 

порядок организации и проведения научно-исследовательской работы

обучающихся (уровень бакалавриата) (далее -  НИР бакалавра, специалиста), 

обучающихся в университете.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Уставом НГУАДИ;

• Нормативными актами НГУАДИ.
1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями НГУАДИ, участвующими в учебном процессе.

2. Основные положения
2.1. Система НИР бакалавра, специалиста наряду с системами учебной и 

воспитательной работы университета, является важнейшим компонентом 

процесса профессионально-образовательной подготовки бакалавров и 

специалистов как компетентных, творческих личностей, способных к 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, направленной на 

анализ и решение профессиональных проблем, успешное применение научных 

знаний в практической деятельности.

2.2. Целями организации и развития НИР бакалавра, специалиста в 
университете являются повышение уровня подготовки обучающихся (уровень 

образования: бакалавриат, специалитет) (далее обучающиеся) посредством
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освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения 
научно-исследовательских работ, развития их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной 

деятельности.
2.3. Основными направлениями и задачами функционирования системы 

НИР бакалавра, специалиста в НГУАДИ выступают следующие:
2.3.1. По осуществлению органического единства обучения и 

подготовки обучающихся к творческому труду:

• овладение фундаментальной научной базой своего направления и 

специализации, методологией научного творчества, современными 
информационными технологиями; подготовка к научно-исследовательской 

деятельности;

• обогащение учебного процесса посредством совместного участия
обучающихся и преподавателей в выполнении различных НИР;

• вовлечение научных сотрудников в педагогическую деятельность через 

руководство НИР обучающихся;

• повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы;

• проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных 

научных исследований;

• вовлечение обучающихся в рамках образовательного процесса в научное 

решение производственных, экономических и социальных задач;

• создание условий для поддержания и развития научных и научно- 
практических школ и направлений в НГУАДИ в русле преемственности 
поколений в рамках познания и разработки определенных проблем;
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• образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИР бакалавра, специалиста;

• улучшение и обобщение результатов НИР бакалавра, специалиста для их 

использования на занятиях по дисциплинам учебных программ.

2.3.2. По созданию предпосылок для самореализации личностных 

творческих способностей обучающихся:

• содействие всестороннему развитию личности обучающегося, 

формированию его объективной самооценки, приобретению навыков работы в 

творческих коллективах, приобщению к организаторской деятельности;

• формирование у обучающихся устойчивой потребности участия в 

созидательной и общественно-значимой деятельности;

• развитие у обучающихся способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам;

• предоставление обучающимся возможности испробовать в процессе учебы 

свои силы на различных направлениях экономики, техники и культуры;

• привлечение обучающихся к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству.
2.3.3. По повышению массовости и результативности участия 

обучающихся в НИР:

• расширение участия обучающихся в НИР, выполняемых сверх учебных 

планов;

• повышение результативности организационно-массовых, в том числе 

состязательных, мероприятий НИР;

• привлечение обучающихся (бакалавров и специалистов) к решению 
практических задач;
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• расширение научного и творческого сотрудничества с обучающимися 

вузов зарубежных стран;

• развитие научно-творческой активности научно-педагогических 

работников Университета, его участия в организации и руководстве НИР 

обучающихся;

• выявление и использование положительного, полезного для современных 

условий отечественного и зарубежного опыта, новых форм и видов НИР 

обучающихся.

3. Содержание и формы НИР бакалавра, специалиста
3.1. Содержание НИР бакалавра и специалиста как неотъемлемой составляющей 
единого образовательного процесса, формируется по отношению к учебной 
работе обучающихся и определяется по следующим основным формам (

3.2. Рисунок 1):

Первая ступень -  научно-исследовательская работа обучающихся 
(бакалавров), включенная 8 учебный процесс.

Вторая ступень - научно-исследовательская работа обучающихся 
(бакалавров), дополняющая учебный процесс.

Третья ступень -  научно-исследовательская работа обучающихся 
(бакалавров) вне учебного процесса.

Рисунок 1. Ступени НИР бакалавра
Реализация каждого из видов НИР бакалавра, специалиста основана на 

использовании различных организационно-методических и экономических 

механизмов.
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3.3. Научно-исследовательская работа обучающихся (бакалавров и

специалистов), включенная в учебный процесс -  учебно-исследовательская 
работа обучающихся регламентируется Положениями о курсовых и выпускных 

квалификационных работах НГУАДИ.

3.4. Научно-исследовательская работа обучающихся (бакалавров и

специалистов), дополняющая учебный процесс. Основной задачей второй ступени 
НИР бакалавра и специалиста, дополняющей учебный процесс, является выход за 

рамки учебных программ и планов, индивидуализация процесса обучения, 

участие обучающихся в научных мероприятиях, обеспечение предпосылок для 

продолжения ими образования на уровне магистратуры и аспирантуры или в 
форме послевузовского образования.

Эта деятельность стимулирует самостоятельную работу обучающихся за 

пределами непосредственной программы обучения и включает выполнение 

индивидуальных исследований; участие в работе кафедральных научных кружков 

и межкафедральных проблемных научных групп, научно-образовательных 
центров, участие в олимпиадах, конкурсах; подготовку сообщений по темам, 

вынесенным для самостоятельного изучения, выступление с докладами по 
исследуемым проблемам на студенческих научных конференциях, семинарах, 

круглых столах, а также публикацию результатов НИР бакалавра.

В целях достижения высоких результатов выполнения обучающимися НИР в 

НГУАДИ осуществляется индивидуальная работа научно-педагогического 

работника НГУАДИ в качестве его научного руководителя.

Механизм регулирования НИР бакалавра, специалиста дополняющей 

учебный процесс, опирается на приоритетные задачи и способы перспективного 
планирования, организации и реализации НИР кафедр, научно-образовательных 

центров, исследовательских лабораторий и НГУАДИ в целом.
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3.5. Научно-исследовательская работа обучающихся (бакалавров, 

специалистов) вне учебного процесса.
Основной задачей привлечения обучающихся (бакалавров и специалистов) к 

НИР, выполняемых вне учебного процесса, является их научная 

профессионализация в результате участия в бюджетных и внебюджетных 
НИОКТР, включенных в планы НИР НГУАДИ в соответствии с его научными 
направлениями, выполнения самостоятельных научных разработок и 

представления собственных научных результатов на рассмотрение научной 

общественности.

Совокупность научно-исследовательских работ, в которых участвуют 

обучающиеся параллельно с обучением, представляют научные работы, 

выполняемые по тематике НИР кафедр, научных и учебных подразделений и 

научно-образовательных центров научно-педагогическими работниками 

указанных подразделений, в пределах основного рабочего времени. Обучающиеся 

участвуют в этой работе на общественных началах (без оплаты).
Наиболее способные обучающиеся могут также привлекаться к участию в 

различных научно- исследовательских проектах на условиях оплаты их труда по 

договору о выполнении НИР. Возможна работа обучающихся во временных 

творческих коллективах. При этом обучающиеся наиболее полно осваивают 
методы и специфику НИР, приобретают навыки работы в научных коллективах, а 

их научные руководители отбирают для себя потенциальных магистрантов, 

аспирантов и научных сотрудников.

Работы, успешно выполненные обучающимися во внеучебное время и 

отвечающие требованиям программ обучения, могут засчитываться в качестве 
соответствующих курсовых проектов/работ и других форм отчетности по 

самостоятельной работе обучающихся (бакалавров и специалистов).
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Механизмы регулирования данного вида НИР определяются, исходя из 

условий соответствующих договоров, планов работы и ресурсной базы.

3.5.1. Студенческие научные кружки и семинары.

Студенческие научные кружки и семинары организуются в качестве 
кафедральных, межкафедральных проектов для осуществления самостоятельной и 

коллективной научной работы обучающихся. Целью научного семинара являются 

привлечение обучающихся к углубленному изучению дисциплин учебной 

программы, теоретических основ профилирующих и общенаучных курсов, 

ознакомление обучающихся с современными достижениями науки и техники, 

расширение их научного кругозора.

Студенческие научные коллективы создаются решением кафедры или 

специализированных подразделений Университета и могут включать несколько 

секций или лабораторий.

Членом научного коллектива на основании личного заявления может стать 
любой обучающийся, успешно осваивающий учебную программу и изъявивший 

желание участвовать в научной работе. Организаторы коллектива вправе 

проводить конкурсный отбор членов.

3.5.2. Для непосредственного руководства работой научного 

коллектива из числа преподавательского состава и научных работников 
назначаются их научные руководители. Научные руководители осуществляют 

работу с членами научного коллектива с учетом их интересов, индивидуальных 

способностей и наклонностей.

3.5.3. Для выполнения организационной работы и учета деятельности 
студенческого научного коллектива на общем собрании его членов из числа 
обучающихся избирается руководитель коллектива сроком на один год. 
Руководитель осуществляет непосредственную связь с научным руководителем
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коллектива из числа ППС и своевременно информирует членов коллектива о его 

мероприятиях.

Обучающийся - руководитель студенческого научного коллектива совместно с 

преподавателем-руководителем НИР бакалавра, специалиста составляет планы 

работы и ведет журнал учета работы студенческого научного коллектива. В 

журнал заносятся список членов коллектива и сведения о проведенных 
мероприятиях и научных работах, представленных на конкурсы и олимпиады с 

целью подготовки отчетов о работе коллектива, входящего в отчет кафедры 

(раздел «Организация НИР бакалавра, специалиста»).

3.5.4. Научные коллективы кафедр и структурных подразделений 

объединяются в студенческое научное общество НГУАДИ. Руководящим органом 

студенческого научного общества является общее собрание, которое сроком на 

два года избирает председателя студенческого научного общества из числа 

обучающихся. Совет студенческого научного общества разрабатывает план 
работы на год, ведет журнал планирования и учета работы общества на основе 

работы отдельных студенческих научных коллективов.

4. Формы стимулирования НИР обучающихся (бакалавров, 
специалистов)

4.1. К формам, стимулирующим развитие НИР бакалавра и специалиста,
относятся:

• информирование, профориентационная работа среди обучающихся по тематике 

и направлениям исследований, проводимых кафедрами и университетом;

• научно-организационные мероприятия;

• конкурсный отбор (представление обучающихся для участия в студенческих 
конкурсах научных работ, проводимых Министерством науки и образования 

Российской Федерации);
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• публикации результатов НИР обучающихся;

• оплата труда и премирование (назначение по решению Ученого совета
НГУАДИ стипендии обучающимся, проявившим себя в научной работе, за 

участие в поисковых и фундаментальных НИР, международных, федеральных, 

отраслевых и региональных научных и научно-технических программах с 

оплатой труда), осуществляется в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и на условиях ЛНА университета;

• организационно-массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИР 

бакалавра, специалиста -  внутривузовские, городские, региональные, 

всероссийские, международные и другие: конференции, конкурсы, олимпиады, 
выставки;

• выпускники НГУАДИ, выполнившие за период обучения научные работы, 

включенные в неопубликованные отчеты по НИР, опубликованные в печати 

или получивших высокую оценку на конкурсах, могут быть приглашены на 

работу в НГУАДИ, рекомендованы к поступлению в магистратуру и 

аспирантуру университета.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за организацию НИР бакалавра и специалиста 

дополняющей учебный процесс, несут кафедры и другие подразделения 

университета, в планы которых включена НИР, в которой участвуют 
обучающиеся.

5.2. Для проведения массовых научных студенческих мероприятий 

(конференций, семинаров, предметных олимпиад, открытых и закрытых 

конкурсов и т.п.) создаются организационные комитеты и соответствующие
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конкурсные комиссии университета, кафедр и других подразделений, которые 

определяют порядок проведения конкретных мероприятий в соответствии с 

имеющимися документами.

6. Заключительные положения

6.1. Учет результативности НИР бакалавра и специалиста.

6.1.1. Учитываются следующие показатели результативности научно- 

исследовательской работы обучающихся, студенческих научных коллективов, 

руководителей НИР бакалавра:

- количество и качество подготовки докладов на конференциях, публикаций;

- призовые места и участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и др.;
- заявки на объекты интеллектуальной собственности;
- участие обучающихся в инновационной деятельности организаций сферы 

малого бизнеса;

- участие подразделений НГУАДИ, руководителей и обучающихся в 

организационно-массовых мероприятиях по НИР бакалавра, таких, как: 

внутривузовские, городские, - региональные, всероссийские, международные и 
другие конкурсы, олимпиады, выставки, конференции;

- доля заработной платы по проекту (теме), выплачиваемая обучающимся.

6.2. Материально-техническое обеспечение НИР бакалавра
6.2.1. НИР бакалавра, специалистареализуется на научной и научно- 

исследовательской базе кафедр, лабораторий и специализированных научных 

подразделений НГУАДИ, а также на предприятиях и в организациях, с которыми 

осуществляются совместные научно-исследовательские работы.
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6.2.2. Финансирование организационно-массовых мероприятий в

рамках НИР бакалавра, специалиста и УИРС (олимпиады, конкурсы, 

конференции, участие обучающихся во внешних мероприятиях по НИР бакалавра, 

премирование обучающихся) осуществляется, по возможности, из средств 
НГУАДИ, в рамках установленных правил и законодательства РФ (средств, 

получаемых их внешних источников: федерального, областного, муниципального 

бюджетов, в рамках грантов, программ, целевой помощи, из средств организаций 

и частных лиц, получаемых по хозяйственным договорам и в качестве 

спонсорской помощи).

Должность Подпись у/ Фамилия И.О.
Разработал Проректор по

научной работе Паршукова Г. Б.

Лист согласования

Должность Подпирь . Фамилия И.О.
Декан ФГА Вальтеран Т.Л.
Декан ФДИ у Соболева Е.Л.
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