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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
КФУ, Университет – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

НИР – научно-исследовательская работа  
НПР – научно-педагогический работник 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
ПНГ – проблемная научная группа 
СП(Ф) – структурное подразделение и филиал КФУ, осуществляющее 

деятельность по реализации программ высшего и дополнительного 
профессионального образования 

СКБ – студенческое конструкторское бюро 
СНО – студенческое научное общество 
СНК – студенческий научный кружок 
СТУ – стандарт университета 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящий СТУ «Положение об организации научно-

исследовательской работы обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» определяет порядок организации НИР обучающихся 
КФУ. 

1.2. Действие СТУ распространяется на все СП(Ф) КФУ, 
задействованные в научно-образовательном процессе. 

1.3. Требования СТУ являются обязательными для выполнения всеми 
работниками КФУ, участвующими в организации НИР обучающихся. 

1.4. Настоящий СТУ, а также дополнения и изменения к нему вносятся и 
утверждаются в установленном в КФУ порядке. 

 
2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 
2.1. Настоящий СТУ разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в действующей 

редакции) «О науке и государственной научно-технической политике»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

 Уставом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 24.09.2014 № 1280; 

 Дорожной картой Программы развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015 – 2014 годы, 
утвержденной приказом ректора от 16.06.2015 № 400; 

 требованиями ФГОС ВО по направлениям и специальностям; 
 локальными нормативными актами, регламентирующими научно-

исследовательскую деятельность в КФУ. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем СТУ используются следующие термины и определения: 
Научно-исследовательская работа обучающихся – работа поискового, 

теоретического или экспериментального характера, являющаяся обязательным 
разделом ОПОП обучающихся. 

Научное объединение обучающихся – основная форма организации 
НИР обучающихся на кафедре/факультете (институте) СП(Ф), деятельность 
которого предусматривает проведение коллективной исследовательской работы 
в рамках научной тематики кафедр (факультетов) СП(Ф) и носит регулярный 
характер. 

Проблемная научная группа – временный добровольный научный 
коллектив обучающихся, организованный при кафедре для совместной 
разработки единой реальной научной проблемы под руководством НПР. 
Участие в работе ПНГ предусматривает подготовку обучающихся к 
самостоятельной продуктивной научной деятельности по одному из научных 
направлений, связанных с профилем их подготовки. 

Проблемная лаборатория – научное объединение, созданное с целью 
привлечения НПР, докторантов, аспирантов и обучающихся КФУ к решению 
фундаментальных и прикладных проблем в соответствующей области знаний. 

Студенческий научный кружок – форма организации НИР на кафедре, 
направленная на привлечение обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры к научной деятельности во внеучебное время, 
которая представляет собой творческий студенческий коллектив, объединенный 
работой над одной или несколькими научными проблемами (по направлению 
подготовки/специальности или в соответствии с тематикой исследований 
кафедры). 

Студенческое конструкторское бюро – добровольное объединение 
обучающихся, активно участвующих в НИР, а также молодых исследователей из 
числа аспирантов, созданное для содействия обучающимся КФУ в проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области техники 
и высоких технологий, а также внедрения результатов научно-технической 
деятельности в производство, работы в коллективе и развития технического 
творчества, способствующего более глубокому усвоению учебного материала и 
формированию практических компетенций обучающихся по техническим и 
естественно-научным направлениям подготовки. 

Студенческое научное общество – добровольное объединение 
обучающихся – членов СНК, ПНГ, лабораторий и СКБ, занимающихся научно–
исследовательской, инновационной, проектной и организаторской 
деятельностью, с целью создания и поддержания благоприятных условий для 
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формирования молодых специалистов путем интенсификации НИР 
обучающихся, способствующей повышению качества подготовки 
квалифицированных специалистов.  

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. НИР обучающихся является неотъемлемой частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов в КФУ, направлена на комплексное 
формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и входит в число 
приоритетных задач, решаемых на основе принципа единства образовательного, 
научно-исследовательского и воспитательного процессов. 

4.2. НИР предполагает осуществление системы мероприятий и 
совокупность организационных форм совместной работы обучающихся и НПР 
КФУ, научно-исследовательской, научно-проектной, внедренческой и иной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями ректора КФУ и настоящим СТУ.  

4.3. НИР обучающихся основывается на принципах открытого характера 
деятельности, совместного научного общения обучающихся и НПР КФУ, 
направлена на освоение методов, приемов и навыков выполнения НИР, развитие 
интеллектуальной культуры и инновационного творчества. 

4.4. НИР обучающихся ведется на всех курсах и образовательных 
уровнях. 
 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Основной целью организации НИР обучающихся в КФУ является 
формирование и становление творческих навыков, развитие и 
совершенствование методов привлечения талантливой молодежи к научной, 
технологической, творческой и внедренческой работе, совершенствование 
уровня научной подготовки обучающихся, в том числе следующих 
способностей: 

 оценивать и обобщать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять план исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

 выбирать методики проведения исследований; 
 проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанным планом; 
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 представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде публикаций, докладов и иных форм научной коммуникации. 

5.2. Основными задачами НИР обучающихся являются:  
 формирование творческого подхода обучающихся к освоению своей 

специальности через исследовательскую деятельность, содействие развитию 
личностных и профессиональных качеств будущих специалистов, включая 
профессиональную дисциплинированность и воспитание этики ученого; 

 создание и развитие научных объединений обучающихся; освоение 
современных научных и производственных технологий; 

 выявление одаренных обучающихся, проявляющих интерес к 
исследовательской деятельности и научному поиску, для последующего 
обучения в аспирантуре и пополнения резерва научно-педагогических кадров 
КФУ, обеспечения единства науки и образования; 

 развитие коммуникативной составляющей посредством участия в 
научных мероприятиях КФУ, работы в исследовательских коллективах, 
ознакомление с методами организации исследовательской деятельности и 
презентации результатов научных исследований; 

 мотивация обучающихся КФУ к творческому освоению и углубленному 
изучению учебного материала через участие в исследовательской работе; 

 формирование навыков научного познания, умения обобщать и 
анализировать сведения из научных источников, построения гипотез и выбора 
направлений исследования; 

 развитие научных межуниверситетских связей как внутри страны, так и 
со странами ближнего и дальнего зарубежья; 

 способствование повышению рейтинга КФУ в части научно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
6.1. Главным принципом организации НИР обучающихся в КФУ является 

последовательность, предполагающая интеграцию образовательного и научно-
исследовательского процессов, а также синтез теоретического и практического 
обучения, результатом чего является законченные НИР и проекты 
обучающихся, прошедшие апробацию. 

6.2. Основой организации НИР в СП(Ф) является системный подход к 
координации и учёту работы кафедр (факультетов) с целью совершенствования 
подготовки обучающихся, участвующих в НИР, предполагающий:  

 единство образовательного и научно-исследовательского процессов; 
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 поэтапное освоение методов, технологий и принципов научных 
исследований в соответствии с этапами образовательного процесса; 

 моральное и материальное поощрение молодых исследователей, 
принимающих участие в НИР обучающихся, а также их научных 
руководителей. 

6.3. В ходе выполнения НИР обучающимся должна быть предоставлена 
возможность:  

 проводить научные исследования в лабораториях, лабораторных 
комплексах СП(Ф) КФУ или других организациях по согласованной с КФУ 
научной тематике на договорных условиях;  

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний;  

 участвовать в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах СП(Ф) КФУ, в том числе на договорных условиях; 

 получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства 
от НПР;  

 использовать общенаучные и специализированные источники 
информации, электронные ресурсы, в том числе библиотечные, 
наукометрические и сеть «Интернет»; 

 участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 
конференциях, научных школах по своей и смежной тематике; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме НИР и/или ВКР;  

 участвовать в подготовке материалов по теме НИР и/или ВКР для 
публикации в научных изданиях; 

 выступать с докладами на семинарах и конференциях с использованием 
презентационных технических средств. 

6.4. Контроль за выполнением НИР обучающихся на кафедре (факультете) 
СП(Ф) КФУ может осуществляться посредством следующих мероприятий: 

 планирование НИР, включающее ознакомление обучающихся с 
тематикой исследовательских работ в данной области; 

 составление плана НИР; 
 подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;  
 выполнение эксперимента и обработка его результатов под 

руководством научного руководителя;  
 составление обучающимся отчета о НИР и представление его на 

заседании кафедры;  
 публичная защита обучающимся выполненной работы.  
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6.5. Самостоятельная НИР в семестре планируется и выполняется 
обучающимся под руководством научного руководителя. Научный руководитель 
осуществляет общее руководство НИР обучающегося, включая следующие 
функции: 

 оказывает студенту помощь в составлении плана выполнения НИР; 
 рекомендует студенту необходимую литературу, учебные пособия и 

другие источники по теме исследования; 
 консультирует обучающихся по мере надобности; 
 рассматривает отчеты по НИР обучающегося, дает отзывы о его работе 

и представляет на заседании кафедры результаты о выполнении НИР вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию системы организации 
НИР кафедры (факультета) СП(Ф) КФУ;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и консультаций, 
оказывает методическую помощь обучающемуся;  

 разрабатывает совместно с обучающимся тематику НИР и/или ВКР, 
рассматривает отчеты о выполнении ВКР, осуществляет методическую помощь 
и дает рекомендации по совершенствованию полученных результатов. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. Общее руководство организацией НИР обучающихся обеспечивается 

ректором КФУ, проректором по научной деятельности, директором 
департамента научно-исследовательской деятельности, начальником отдела 
научно-исследовательской работы студентов и конкурсов управления 
организации научной деятельности департамента научно-исследовательской 
деятельности (таблица 1). Нормативное регулирование основных вопросов 
организации НИР обучающихся, в том числе утверждение локальных 
нормативных актов СП(Ф) КФУ, создание, реорганизации и ликвидации 
научных объединений обучающихся, планирование, отчетность, утверждение 
результатов конкурсов и поощрение обучающихся осуществляется Учеными 
советами факультетов/СП(Ф) и Ученым советом КФУ. 

7.2. Ответственность за организацию НИР обучающихся в СП(Ф) КФУ 
несут директор СП(Ф), заместитель директора по научной работе, декан 
факультета; на кафедрах – заведующие кафедрами. 

7.3. Основными функциями лиц, ответственных за НИР обучающихся, 
являются: 

 информационное обеспечение обучающихся и их научных 
руководителей о научных мероприятиях, консультирование и помощь в 
оформлении необходимых документов; 
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– методическое и организационное руководство НИР, подготовка, 
проведение и координация научных мероприятий, учет и анализ результатов; 

– планирование НИР обучающихся и подготовка отчетности о ее 
реализации; 

– выработка предложений по совершенствованию процесса организации 
НИР обучающихся на основании анализа итоговой отчетности. 

7.4. Субъектом организации НИР обучающихся является кафедра 
(факультет) в составе СП(Ф) КФУ. 

7.5. Реализацию НИР обучающихся на кафедрах (факультетах) 
осуществляют заведующий кафедрой и НПР кафедры. К руководству НИР 
обучающихся также могут привлекаться работники научно-исследовательских 
лабораторий и иных подразделений КФУ, специалисты-практики организаций и 
предприятий Республики Крым, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве. 

7.6. Каждая кафедра (факультет) СП(Ф) КФУ обязуется обеспечить 
возможность реализации и проведения НИР обучающихся, а также научных 
мероприятий, сопровождающих данный вид деятельности (конкурсы, 
конференции и пр.).  

7.7. Содержание НИР обучающихся кафедры (факультета) в полной мере 
согласуется с планом научно-исследовательской деятельности 
факультета/СП(Ф), утвержденным Ученым советом СП(Ф) КФУ. 

7.8. При реализации НИР, предполагающей участие нескольких кафедр, 
организацию (координацию) НИР обучающегося осуществляет кафедра, на 
которой работает научный руководитель обучающегося. 

7.9. Заведующий кафедрой следит за своевременным информированием 
обучающихся о конкурсах, проектах и иных научных мероприятиях, 
проводимых на факультете/в СП(Ф) КФУ и включенных в план научных 
мероприятий КФУ. 

7.10. Заведующий кафедрой (заместитель декана по научной работе 
факультета СП(Ф) осуществляет координацию НИР, формирует отчетность по 
итогам научно-исследовательской деятельности обучающихся за календарный 
год. 
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Таблица 1 
 

Уровни организации системы НИР обучающихся в КФУ 
 

Иерархический 
уровень Должностные лица Коллегиальный орган 

Университет 

Ректор 
Проректор по научной 

деятельности 
Директор департамента 

научно-исследовательской 
деятельности 

Начальник отдела научно-
исследовательской работы 

студентов и конкурсов 

Ученый совет КФУ 

Научно-технический совет 
КФУ 

Совет молодых ученых 
КФУ 

Совет СНО КФУ 

Структурное 
подразделение 

(филиал) 

 
Директор 

Заместитель директора по 
научной деятельности 

 

Ученый совет СП(Ф) 

Факультет 

 
Декан 

 
Заместитель декана по 

научной работе 
 

Совет факультета 
 
 

Совет СНО 

Кафедра Заведующий кафедрой 

Заседание кафедры 
 

Научные объединения 
обучающихся 

 
8. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. НИР обучающихся подразделяется на НИР, включаемую в учебный 

процесс, а также НИР, выполняемую во внеучебное время: 
8.1.1. НИР обучающихся, проводимая в рамках рабочего процесса, 

включает в себя следующие формы: 
 выполнение НИР в ходе учебного процесса как элемента практических 

и лабораторных работ обучающихся в соответствии с учебным планом ОПОП; 
 выполнение НИР в ходе самостоятельной работы обучающихся, 
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 реализация научных исследований, предусмотренных учебным планом 
ОПОП, под руководством НПР; 

 подготовку научных рефератов, курсовых и ВКР; 
 выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований, в 

период производственных и учебных практик; 
 выполнение заданий для самостоятельной работы с элементами 

научного творческого поиска, участие в их обсуждении на научных семинарах; 
8.1.2. НИР обучающихся, параллельная учебному процессу и выходящая 

за рамки программы обучения с целью индивидуализации образования и 
профессиональной ориентации обучающихся, осуществляется в формах:  

 работа в научных объединениях обучающихся: ПНГ и проблемных 
лабораториях, СНК, СНО и СКБ (таблица 2); 

 участие обучающихся в научных мероприятиях различного уровня 
(кафедральных, проводимых на факультетах, в СП(Ф) КФУ, межвузовских, 
региональных, международных) научных семинарах, конференциях, конкурсах, 
выставках, научных школах, симпозиумах и форумах; 

 индивидуальная НИР и проектная деятельность обучающихся; 
 участие обучающихся в научным исследованиям в рамках тематики 

государственного задания (грантов), а также индивидуальных планов 
преподавателей, выполняемых в СП(Ф) КФУ.  

8.2. Научные объединения обучающихся получают право деятельности на 
основании распоряжения директора (заместителя директора по научной работе) 
СП(Ф) по представлению кафедры, утвержденном выпиской из протокола 
заседания кафедры и прилагаемого портфолио научного объединения 
(приложение 1 к настоящему СТУ), а также положение о научном объединении. 

8.3. Основной целью деятельности научных объединений является 
обеспечение эффективного функционирования и управления НИР посредством 
привлечения обучающихся к научной, конструкторской, проектной и 
инновационной деятельности, углубления знаний по изучаемым темам и 
дисциплинам, формирования компетенций, определенных ФГОС ВО по 
соответствующим направлениям подготовки.  

8.4. Задачи деятельности научных объединений обучающихся: 
 выявление талантливых и способных обучающихся и приобщение их к 

НИР в области изучаемых дисциплин; 
 формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в образовательном 
процессе знаний, умений и опыта; 
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 привлечение обучающихся к участию в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах научных проектов, конференциях и прочих 
мероприятиях, организуемых в КФУ и иными организациями и ведомствами; 

 своевременное информирование обучающихся о проводимых и 
запланированных мероприятиях в КФУ; 

 освещение научных работ и достижений обучающихся в периодических 
изданиях и средствах массовой информации; 

 овладение обучающимися методами и приемами самостоятельного 
научного исследования, приобретение навыков организации НИР. 

8.5. Научные объединения обучающихся в своей работе руководствуются 
настоящим СТУ, планом работ (приложение 2 к настоящему СТУ), 
разрабатываемым руководителем объединения и утвержденным заведующим 
кафедрой/деканом факультета (института) СП(Ф) на учебный год. 

8.6. Заседания СНК и СНО сопровождаются обязательным протоколом 
(приложение 3 к настоящему СТУ). 

8.7. Результатами деятельности научных объединений обучающихся 
являются: повышение среднего балла по итогам промежуточной аттестации 
обучающегося, научные публикации, выступления с результатами 
исследований; участие в конкурсах и выставках научно-технического 
творчества молодежи, получение правоохранных документов интеллектуальной 
собственности. 

8.8. Привлечение обучающихся в объединения проводится работниками 
СП(Ф) КФУ из числа НПР кафедры в процессе образовательной деятельности и 
реализации инициативных НИР в соответствии с индивидуальным планом. 

8.9. Руководитель научного объединения обучающихся подает 
заведующему кафедрой (декану факультета) СП(Ф) сведения о достижениях 
обучающихся – членов объединения в соответствии с формой (приложение 4 к 
настоящему СТУ) за отчетный семестр в срок не позднее 30 декабря за I 
семестр и 1 июня за II семестр учебного года. 

8.10. Аудитории для работы проблемных научных групп, кружков, СНО и 
СКБ кафедр (факультетов) выделяются руководителем СП(Ф) по 
представлению заведующих кафедрами (деканов факультетов). 

8.11. Ежегодно члены научных объединений представляют результаты 
своей деятельности на выставке НИР КФУ, докладывают об итогах работы за 
учебный год на конференции НПР, студентов, аспирантов и молодых ученых. 
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Таблица 2 
Классификация научных объединений обучающихся 

Признак 
Научные объединения обучающихся 

ПНГ 
(проблемная лаборатория) СНК СНО СКБ 

1 2 3 4 5 
Срок функционирования 

объединения 
На период решения 
поставленных задач бессрочно бессрочно бессрочно 

Может включать в себя 
участников из:  –  ПНГ 

ПНГ 
СНК 
СКБ 

ПНГ 
СНК 

Направления деятельности Работа по заявленной 
тематике 

Работа в рамках 
тематики кафедры 
(научной школы) 

Общенаучные; 
междисциплинарные 

Научно-технические 
и опытно-

конструкторские 
разработки  

Организационный уровень Кафедра Кафедра/ 
межкафедральный 

Факультет/ 
СП(Ф) 

Факультет/ 
СП(Ф) 

Участники объединения 

Студенты, (аспиранты, 
ординаторы – в 

качестве 
руководителей) 

Студенты, 
(аспиранты, 

ординаторы – в 
качестве 

руководителей) 

Студенты 

Студенты, 
(аспиранты – в 

качестве 
руководителей) 

Численность обучающихся 3 и более 10 и более 25 и более 10 и более 

Частота заседаний Не менее 2х раз в 
месяц 

Не менее 1го раза в 
месяц 

Не менее 1го раза в 
два месяца 

Не менее 2х раз в 
месяц 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Система менеджмента качества 

Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

КФУ-СТУ-2.2-____-2017 Версия 1.0 стр. 15 из 28 
 

Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Формы деятельности 

Теоретические 
семинары (доклады, 

сообщения); 
семинары-практикумы; 

деловые игры; 
«мозговой штурм»; 

«круглый стол» 

Открытые лекции; 
научные диспуты; 

практические 
работы с элементами  

научного поиска; 
отчетные доклады о 

результатах 
исследований 

Заседания; 
конференции; 
мастер-классы 

 

Проектно-
конструкторская 

работа в групповой 
и индивидуальной 

форме 

Руководство и управление 
объединением Научный руководитель 

Научный 
руководитель; 

секретарь 

Координатор; 
председатель 
совета СНО; 
секретарь; 
совет СНО 

Научный 
руководитель, 

главный 
конструктор 

Документальное 
сопровождение 
деятельности 

Портфолио ПНГ 
План работы 

Отчет о работе 

Портфолио СНК; 
план работы; 

протоколы 
заседаний; 

отчет о работе 

Портфолио СНО; 
план работы; 

протоколы 
заседаний; 

отчет о работе 

Портфолио СКБ 
План работы 

Отчет о работе 

Утверждение плана работ 
и отчетности 

Заведующий 
кафедрой 

Заведующий 
кафедрой 

Декан факультета 
(института)/ 

директор СП(Ф) 

Декан факультета 
(института)/ 

директор СП(Ф) 
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8.12. НИР обучающихся может проводиться как в научных 
подразделениях (лабораториях, центрах коллективного пользования), 
временных творческих коллективах (исследовательских группах) СП(Ф) КФУ, 
так и на базе иных организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом на основании договоров, заключенных между КФУ и 
организацией. 

8.13. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма и 
способы проведения НИР устанавливаются индивидуально с учетом 
особенностей развития и состояния здоровья 

 
9. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
9.1. Функционирование и развитие системы НИР обучающихся 

предусматривает совершенствование механизмов стимулирования 
обучающихся, участвующих в НИР, а также НПР, принимающих участие в 
руководстве научной работой. 

9.2. НПР СП(Ф), активно участвующие в руководстве и организации НИР 
обучающихся, могут быть представлены руководством СП(Ф) к награждению 
грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также поощрению в 
рамках материального стимулирования НПР в соответствии с установленным в 
КФУ порядком. 

9.3. Основными формами стимулирования НИР обучающихся являются: 
 награждение грамотами, сертификатами и дипломами за успехи в 

проведении НИР в соответствии с приказом ректора КФУ от 31.05.2016 № 513; 
 публикация статей, тезисов и иных научных работ обучающихся в 

сборниках трудов конференций, организуемых КФУ согласно приказу ректора 
от 09.09.2015 № 718; 

 представление кафедрами (факультетами) и СП(Ф) КФУ кандидатур 
обучающихся, номинируемых на конкурсной основе на соискание именных 
стипендий, премий и грантов, учреждаемых государственными органами, 
фондами и иными учреждениями в соответствии с локальными нормативными 
актами КФУ; 

 рекомендация лучших НИР обучающихся для участия в форумах и 
конференциях различных уровней; 

 представление лучших студенческих проектов инновационного, 
научно-технического и конструкторского содержания на конкурсы и выставки 
НИР, предполагающие награждение победителей ценными призами, грамотами, 
дипломами, медалями и т.д.; 
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 направление в поездки наиболее одаренных и активных обучающихся 
для участия в различных отечественных и зарубежных студенческих научных 
мероприятиях. 

 
10. ОТЧЕТНОСТЬ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
10.1. Руководители научных объединений обучающихся ведут учет 

показателей результативности реализации НИР и формируют отчет о работе и 
достижениях обучающихся в соответствии с приложением 4 к настоящему СТУ. 

10.2. Руководители кафедр, деканы факультетов (заместители директоров) 
СП(Ф) КФУ аккумулируют и систематизируют полученную информацию от 
руководителей научных объединений и их членов, включая подтверждающие 
документы об участии обучающихся в научных мероприятиях, издании 
научных публикаций, наградах. 

10.3. Руководители СП(Ф) КФУ по итогам календарного года формируют 
отчетность о НИР обучающихся по установленной форме (приложение 5 к 
настоящему СТУ). 

10.4. Итоговый отчет о НИР обучающихся, включаемый в основной отчет 
по научной деятельности СП(Ф) утверждается Ученым советом СП(Ф) и 
размещается в системе электронной отчетности о результатах НИР СП(Ф) КФУ 
с последующим направлением в адрес департамента научно-исследовательской 
деятельности в установленном порядке 

10.5.  Отделом организации научно-исследовательской работы студентов 
и конкурсов департамента научно-исследовательской деятельности 
осуществляется формирование итогового отчета о НИР обучающихся в КФУ и 
верификация его отдельных показателей с последующей разработкой 
предложений по совершенствованию НИР обучающихся КФУ. 

10.6. Департаментом научно-исследовательской деятельности 
производится формирование и анализ годового отчета о НИР КФУ с 
последующим утверждением на научно-техническом и Ученом совете КФУ. 

10.7. Утвержденный итоговый отчет о НИР КФУ передается в 
Министерство образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
установленным в КФУ порядком. 
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11. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11.1. Выделение и расходование финансовых средств на проведение 
конкурсов и организацию НИР обучающихся осуществляется на основании 
соответствующих приказов ректора КФУ. 

11.2. Финансирование деятельности НИР обучающихся КФУ может 
осуществляется за счет средств: 

11.2.1. От приносящей доход деятельности КФУ; 
11.2.2. Целевого финансирования, предусмотренного в контракте, гранте, 

проекте в рамках программ научной деятельности и (или) ином соглашении, 
заключенном КФУ или с согласия КФУ и предназначенного на расходы, 
связанные с НИР обучающихся; 

11.2.3. Целевой благотворительной помощи; 
11.2.4. Программы развития КФУ в рамках проектной деятельности. 
11.3. Допускается объединение источников финансирования. 
11.4. Необходимые материальные затраты (оборудование, материалы и 

пр.), связанные с выполнением НИР обучающимися, осуществляются в 
установленном в порядке за счет средств, выделяемых КФУ на научно-
исследовательскую деятельность. 

11.5. Время, необходимое для руководства НИР обучающихся, 
учитывается в индивидуальных планах НПР. 

 
 
 
 

И.о. директора департамента научно- 
исследовательской деятельности       В.В. Попов 
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Приложение 1 к СТУ 
 

ПОРТФОЛИО 
научного объединения обучающихся  

____________________________________________________________________ 
(вид объединения: ПНГ, проблемная лаборатория, СНК, СНО, СКБ, его название 

____________________________________________________________________ 
(кафедра (факультет), наименование СП(Ф) 

 
на (20__ – 20__  учебный год) 

 
Дата организации:  «___»________________20__г. 
Научный (е) руководитель (и): __________________________________________ 
(Координатор) 
____________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, звание, контактный телефон, e-mail) 

 
Направление научной 
деятельности 
объединения  

 

Формы работы 
(отметить нужные) 

1. Теоретические семинары 
(доклады, сообщения); 

2. Семинары-практикумы; 
3. Деловые игры; 
4. «Мозговой штурм»; 
5. «Круглый стол» 
6. Открытые лекции; 
7. Проектно-

конструкторская работа; 
8. Подготовка докладов 

обучающихся; 
9. Подготовка статей 

обучающихся; 

10. Подготовка конкурсных 
проектов обучающихся; 

11. Подготовка патентов; 
12. Научные диспуты; 
13. Практические работы с 

элементами научного 
поиска; 

14. Отчетные доклады о 
результатах исследований 

15. Заседания; 
16. Конференции; 
17. Мастер-классы. 

 
 

Другое __________________________________________________ 
(с указанием формы работы) 

Место, время 
проведения 

 

 
Зав. кафедрой 
(декан факультета)    ______________(И.О. Фамилия) 
                (подпись) 
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Приложение 2 к СТУ  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой (декан) 

________________________ 
(факультет/кафедра) 

________________________ 
(наименование СП(Ф) 

___________ И.О. Фамилия 
«____»____________ 20__ г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

научного объединения обучающихся  
____________________________________________________________________ 

(вид объединения: ПНГ, проблемная лаборатория, СНК, СНО, СКБ, его название 

____________________________________________________________________ 
(кафедра (факультет), наименование СП(Ф) 

 
на (20__ – 20__  учебный год) 

 
Дата организации:  «___»________________20__г. 
Научный (е) руководитель (и): __________________________________________ 
(Координатор) 
____________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, звание, контактный телефон, e-mail) 
 

№ 
п/п Название мероприятия Содержание работ 

Сроки проведения 
(ориентировочные даты 

заседаний) 

ФИО 
обучающегося, 
ответственного 
за выполнение 

работ 
1.      
2.      
…     

 
Члены объединения: 

№ Ф.И.О. обучающегося 
(полностью) 

Номер группы, 
курс 

Контактный 
телефон E-mail 

1.      
2.      
…     

 
Научный (е) руководитель (и): ______________________(И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 к СТУ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
научного объединения обучающихся  

____________________________________________________________________ 
(вид объединения: СНК, СНО, его название 

____________________________________________________________________ 
(кафедра (факультет), наименование СП(Ф) 

 
«____»__________ 20__ г.  №_____   Всего членов: 
          Присутствовали: 

 
 
Научный (е) руководитель (и): __________________________________________ 
(Координатор) 
____________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, звание, контактный телефон, e-mail) 

 
Содержание заседания кружка (какие рассматривались вопросы, кто 

выступал, краткое содержание выступлений, какие были приняты решения) 
… 
СЛУШАЛИ 
… 
ПОСТАНОВИЛИ 
… 
 
 
 

Научный (е) руководитель (и): ________________________________        ______ 
(Координатор)    (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, звание)       (подпись) 
 
Секретарь                                    ________________________________        ______ 
        (Ф.И.О. полностью)          (подпись) 
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Приложение 4 к СТУ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой (декан) 

________________________ 
(факультет/кафедра) 

________________________ 
(наименование СП(Ф) 

___________ И.О. Фамилия 
«____»____________ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

научного объединения обучающихся  
____________________________________________________________________ 

(вид объединения: ПНГ, проблемная лаборатория, СНК, СНО, СКБ, его название 

____________________________________________________________________ 
(кафедра (факультет), наименование СП(Ф) 

 
за ___ семестр  20__ – 20__  учебного года 

 
Дата организации:  «___»________________20__г. 
Научный (е) руководитель (и): __________________________________________ 
(Координатор) 
____________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, звание, контактный телефон, e-mail) 

1. Проведенные заседания  

№ 
п/п 

Название 
мероприятия Содержание работ Даты 

заседаний 

ФИО обучающегося, 
ответственного за 
выполнение работ 

Отметка о 
выполнении 

1.       
2.       
…      

 
2. Список публикаций членов объединения (при наличии) 

 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
автора 

Наименование  
работы, ее вид* 
(тезисы, статья) 

Выходные данные Объем, 
в печ. л. 

1     
2     

…     
* Указывается индексация публикации (ВАК, Scopus/Wos, РИНЦ) 
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3. Список подготовленных научных работ членов объединения для участия в 
конкурсах, проводимых министерствами и ведомствами РФ и в других 
мероприятиях научного характера регионального, всероссийского и 
международного уровней (при наличии) 

 
№ 
п/п Фамилия И.О. автора Тема  

работы 

Наименование 
мероприятия 
(учредитель) 

Результат 
(участник/лауреат/

призер) 
1     
2     

…     
 
4. Список подготовленных научных работ членов объединения для участия в 
конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу обучающихся по 
программам магистратуры (при наличии) 

№ 
п/п Фамилия И.О. автора Тема  

работы 

Наименование 
мероприятия 
(учредитель) 

Результат 
(участник/лауреат/

призер) 
1     
2     

…     
 
5. Список обучающихся – членов объединения, ставших стипендиатами 
именных стипендий (премий) министерств и ведомств Российской Федерации, 
Республики Крым, иных учредителей и фондов (при наличии) 

№ 
п/п Фамилия И.О. 

автора 
Тема работы  

(если применимо) 

Наименование 
стипендиальной 

программы (учредитель) 

Результат 
(участник/ 

стипендиат/ 
победитель) 

1     
2     

…     
 
6. Список докладов/экспонатов членов объединения – участников научных 
мероприятий (конференций, выставок и пр.) всех уровней (при наличии) 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
автора 

Тема доклада 
(экспонат) 

Наименование 
мероприятия  

Уровень 
мероприятия2 

Даты 
проведения 

1      
2      

…      
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7. Список дипломов, грамот, медалей и иных наград, полученных членами 
объединения – участников мероприятий научного характера (при наличии) 
 

№ Фамилия И.О. 
получателя 

Вид 
награды1 

Уровень 
мероприятия2 

Название 
мероприятия 

Полное 
название 

выдавшей 
организации 

Дата 
выдачи 

1       
2       
…       

 
1Вид награды: 

диплом 
грамота 
благодарственное письмо 
медаль 
иное (указать) 

 

2Уровень мероприятия: 
международное 
всероссийское 
региональное 
городское 
университетское

 
8. Заявки на объекты интеллектуальной собственности (при наличии) 

№ Фамилия И.О. 
автора/авторов 

Вид охранного 
документа3 Название (тема) Дата 

выдачи* 
1     
2     
…     

 
3Вид охранного документа 

Патент на полезную модель 
Патент на изобретение 
Патент на промышленный образец 
 

*В случае, если патент не выдан, в поле 
«Дата выдачи» указывается дата подачи 
заявки (например: «25.09.2017 подана 
заявка») 
 

9. Проекты обучающихся, поданные на конкурсы грантов (при наличии) 

№ Фамилия И.О. 
автора/авторов 

Наименование 
учредителя 
конкурса 

Название 
(тема) 

Дата 
участия 

Статус заявки 
(подана, выиграла, 

отклонена) 
1      
2      
…      

 
Научный (е) руководитель (и): ______________________(И.О. Фамилия) 
(Координатор) 
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Приложение 5 к СТУ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В _______________________________________________________ 

                                               (наименование структурного подразделения (филиала) 
ЗА 20 ___ ГОД 

Показатель Код строки Количество 
1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР обучающихся, 
организованные структурным подразделением 
(филиалом),  
всего, из них: 

1 

 

международные 2  
всероссийские 3  
региональные 4  

университетские 5  
Научные и научно-технические конференции и иные 
мероприятия с участием обучающихся, организованные 
структурным подразделением (филиалом), всего, из них: 

6 
 

международные 7  
всероссийские 8  
региональные 9  

университетские 10  
Выставки научных работ обучающихся, организованные 
структурным подразделением (филиалом), всего, из них: 11  

международные 12  
всероссийские 13  
региональные 14  

университетские 15  
Численность обучающихся очной формы обучения, 
принимавших участие в выполнении научных 
исследований и разработок, всего, из них: 

16 
 

*с оплатой труда 
(в качестве работников КФУ в выполнении научных исследований и 
разработок по трудовым договорам или в качестве исполнителей 
по договорам гражданско-правового характера) 

17 
 

 
Примечания: в случае отсутствия показателя по указанным критериям, в соответствующую строку 
заносится значение «0» (ноль). 
Строки, отмеченные знаком * (звездочка), требуют обязательного указания в пояснительной записке к 
настоящей таблице детальной информации о каждом показателе в столбце №3: 
наименование темы хоздоговорной тематики (гражданско-правового договора), Ф.И.О. обучающегося 
– исполнителя по договору, курс, кафедра (факультет). 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ______________________________________________________ 
                                                (наименование структурного подразделения (филиала)  

ЗА 20 ___ ГОД 
 

Показатель Код строки Количество 
1 2 3 

Доклады обучающихся на научных конференциях, 
семинарах и т.п. всех уровней, всего, из них: 1  

*международные 2  
*всероссийские 3  

региональные 4  
университетские 5  

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
обучающихся, всего, из них: 6  

*международные 7  
*всероссийские 8  

региональные 9  
университетские 10  

Научные публикации, всего, из них: 11  
*изданные за рубежом 12  

*индексируемые в SCOPUS 13  
*индексируемые в WoS  14  

индексируемые в РИНЦ 15  
*индексируемые в иных системах (указать 

наименование) 16  

без соавторов – работников КФУ 17  
Работы, поданные на конкурсы на лучшую научную 
работу обучающихся, всего, из них: 18  

*открытые конкурсы на лучшую научную работу 
обучающихся, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти 
19  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные 
на конкурсах на лучшую научную работу и на 
выставках, всего, из них: 

20  

*открытые конкурсы на лучшую научную работу 
обучающихся, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти 
21  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 22  
Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные обучающимися 23  

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности обучающихся 24  
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1 2 3 
Проекты обучающихся, поданные на конкурсы грантов, 
всего, из них: 25  

*гранты, выигранные обучающимися 26  
Стипендии Президента Российской Федерации, 
получаемые обучающимися 27  

Стипендии Правительства Российской Федерации, 
получаемые обучающимися 28  

 
Примечания:  
 
Строки, отмеченные знаком * (звездочка), требуют обязательного указания в пояснительной записке к 
настоящей таблице детальной информации о каждом показателе в столбце №3: 

 для публикаций: выходные данные статьи, Ф.И.О. обучающегося, курс, кафедра 
(факультет); 

 для мероприятий: указывается название конференции (семинара), дата, место, время 
проведения, пофамильный список участников – обучающихся структурного подразделения/филиала; 

 для экспонатов: указывается название выставки, дата, место, время проведения, список 
участников и названия работ (экспонатов); 

 для наград и премий: приводится пофамильный список обучающихся, курс, кафедра 
(факультет), наименование проекта, дата и место вручения; 

 для грантов: указывается наименование конкурса грантов, список авторов проекта (с 
указанием курса, кафедры или факультета), название проекта, даты проведения конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 

И.о. директора департамента научно- 
исследовательской деятельности     В.В. Попов 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п Ф.И.О., должность 
Личная 

подпись, 
дата 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


