
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 (утверждено на заседании Учёного совета филиала от 25.11.2014, протокол №4) 
 
 

1. Общие положения: 
1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс мероприятий 

учебного, научного, управленческого и организационно-методического характера, являю-
щихся неотъемлемой частью образовательного процесса и нацеленных на привитие студен-
там навыков научных исследований применительно к избранной специальности. 

1.2. В организации научно-исследовательской работы студентов Котласский филиал 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – филиал)  руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», Положением о Котласском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», локальными нормативными актами в отношении организации научно-
исследовательской работы, настоящим Положением. 

1.3. Научно-исследовательская работа студентов филиала осуществляется в рамках еди-
ного образовательного пространства ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 
и ведётся как непосредственно на базе филиала, так и в сотрудничестве с головным вузом и 
другими учреждениями.  

1.4. Основные направления научно-исследовательской работы студентов формируются в 
соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности филиала, 
его факультетов и кафедр. 

1.5. Филиал отвечает за качество научно-исследовательской работы студентов и за созда-
ние условий для максимальной реализации студенческого научного потенциала. 

1.6. Филиал осуществляет финансовое, материально-техническое и информационное 
обеспечение научно-исследовательской работы студентов. 

1.7. Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в течение учебного го-
да в учебное (учебно-исследовательская работа) и внеучебное время. 

 
2. Основные задачи научно-исследовательской работы студентов: 
2.1. Повышение качества образовательного процесса. 
2.2. Повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов. 
2.3. Обеспечение интеграции науки и образования. 
2.4. Внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс. 
2.5. Подготовка будущих научно-педагогических кадров филиала. 
 
3. Основные формы научно-исследовательской работы студентов: 
3.1. Учебно-исследовательская работа студентов. 
3.2. Студенческие олимпиады. 
3.3. Конкурсы лучших курсовых работ и проектов студентов. 
3.4. Соискание студентами грантов на научно-исследовательскую работу. 
3.5. Конкурсы лучших научно-исследовательских работ студентов. 
3.6. Публикация результатов лучших научно-исследовательских работ студентов. 
3.7. Участие студентов в научных конференциях. 
3.8. Участие студентов в научно-исследовательских экспедициях. 
3.9. Участие студентов в изобретательской деятельности. 
3.10. Организация студенческих научно-исследовательских обществ, кружков и секций. 
3.11. Иные виды научно-исследовательской деятельности студентов, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 
 
 



4. Управление научно-исследовательской работой студентов: 
4.1. Ответственным за общую организацию научно-исследовательской работы студентов 

является учёный секретарь филиала, подчинённый непосредственно директору филиала. 
4.2. Ответственными за организацию научно-исследовательской работы студентов на 

факультетах и кафедрах филиала являются соответственно деканы и заведующие кафедрами. 
4.3. Ответственным за организацию научно-исследовательской работы студентов и кур-

сантов Котласского речного училища является заведующий учебно-методическим отделом 
Котласского речного училища. 

4.4. Непосредственное руководство научной работой студентов осуществляют препода-
ватели и научные сотрудники филиала.  

4.5. Работа по организации научно-исследовательской работы студентов вносится в ин-
дивидуальные планы работы преподавателей. 

4.6. Информация о научно-исследовательской работе студентов включается в годовые 
планы и отчёты о научно-исследовательской работе филиала, его факультетов и кафедр. 

4.7. Организация научно-исследовательской работы студентов осуществляется в сотруд-
ничестве со студенческим советом филиала. 

 
5. Участники научно-исследовательской работы студентов: 
5.1. Участниками научно-исследовательской работы студентов могут быть студенты фи-

лиала очной и заочной форм обучения, студенты и курсанты Котласского речного училища 
очной и заочной форм обучения. 

5.2. За активную и результативную научно-исследовательскую деятельность студенты 
могут поощряться именными стипендиями, премиями, ценными подарками, почётными гра-
мотами и благодарностями со стороны администрации филиала. 

5.3. Возможно привлечение студентов к реализации научно-исследовательских работ 
филиала на платной основе, с заключением временного трудового соглашения. 

 
6. Заключительные положения: 
6.1. Данное Положение принимается на заседании Учёного совета филиала и утвержда-

ется директором филиала.  
6.2. Данное Положение может быть изменено или отменено только по решению Учёного 

совета филиала, утверждённому директором филиала. 


