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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о научно-исследовательской работе студентов Филиала МГУ 

имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе (далее — Положение) регулирует 

вопросы организации и проведения научно-исследовательской работы 

студентами всех направлений подготовки и форм обучения в Филиале МГУ 

имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе (далее — Филиал). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Республики Таджикистан «Об 

образовании», типовым Положением о научно-исследовательской работе 

студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан  №5 (12) от 

30.03.2012г., Законом Республики Таджикистан «О научной деятельности и 

Государственной научно-технической политике» (№802 от 5 марта 2015г.); 

Положением о Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан «Студент и 

научно-технический прогресс» (Постановление коллегии Министерства 

образования и науки РТ №12/17 от 22.08.2016г.); Уставом МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Положением о Филиале Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, Положением об 

отделе науки и инноваций Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова  в городе Душанбе.  

1.3. Научно-исследовательская работа студентов (далее — НИРС) является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов в Филиале, способных самостоятельно 

решать профессиональные, научные и технические задачи. 

1.4. НИРС формирует готовность будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в Филиале знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть основами методологии научной деятельности, обрести 

исследовательский опыт. 

1.5. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных 

отраслях науки и техники. 

1.6. Деятельность НИРС регулируется законодательством Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, нормативными актами 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Уставом 

МГУ и настоящим Положением. 

1.7. НИРС  Филиала осуществляется  в  соответствии  с  современными  

требованиями совершенствования  образовательного  процесса,  развития  

фундаментальных  и прикладных наук, базируется на многолетнем опыте в 
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данной сфере научной деятельности. Общая координация НИРС возложена  

на отдел науки и инноваций Филиала. 

 

2.  Цели и задачи НИР студентов 

 

2.1.  Основной  целью  организации  и  развития НИРС  является повышение 

уровня научной деятельности студентов Филиала, выявление наиболее 

талантливых  из  них,  приобретение навыков выполнения научно-

исследовательских  и проектных работ, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей жизнедеятельности. 

2.2. Основные задачи НИРС: 

2.2.1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое 

освоение учебного материала основной образовательной программы по 

направлению подготовки. 

2.2.2. Создание  условий  для  самореализации  творческих способностей, 

развития  и  функционирования различных форм научного творчества 

студентов, базирующихся на отечественном и  зарубежном  опыте,  

результатах  научных  и  научно-технических  разработок. 

2.2.3. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических и эмпирических исследований. 

2.2.4.Формирование навыков планирования теоретических и 

экспериментальных исследований с учётом специфики конкретной отрасли 

на основе общих научных принципов исследования. 

2.2.5. Формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 

(аннотации научных работ, научно-исследовательские аналитические 

обзоры, курсовые работы, отчёты по творческим и научно-

исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная квалификационная 

работа, проекты и т.д.) форме. 

2.2.6. Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы. 

2.2.7.Непосредственное участие студентов в экспериментальных 

исследованиях, решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности кафедр Филиала. 
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3. Основные формы НИРС 

 

3.1. НИРС подразделяется на научно-исследовательскую работу, 

запланированную в основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее — ОПОП ВО) подготовки 

бакалавров и выполняемую дополнительно к ней. 

3.2. Планируемая НИРС, являющаяся частью учебного процесса, может 

осуществляться в следующих формах: 

 раздел образовательной программы соответствующего уровня; 

 отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом (направление 

подготовки «Химия, физика и механика материалов»); 

 компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и 

программами: выступление на семинарских занятиях с сообщениями по 

монографической литературе и научным статьям; участие в обсуждении 

докладов, дискуссионных статей; подготовка презентаций, выполнение 

заданий и курсовых работ (проектов) научно-исследовательского характера 

и т. д.; 

 индивидуальное задание исследовательского характера; 

 раздел курсовой работы, в зависимости от уровня ОПОП ВО может 

включать элементы НИРС или полностью базироваться на научных 

исследованиях; 

 выпускная квалификационная работа (или её раздел в зависимости от уровня 

ОПОП ВО); 

 другие формы работы по усмотрению кафедр. 

3.3. НИРС, выполняемая дополнительно к ОПОП ВО, может реализовываться в 

следующих формах: 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой, преподавателями, научными работниками; 

 участие в работе научных обществ, конструкторских бюро, 

исследовательских групп, научных кружков, дискуссионных клубов;  

 участие в договорных и госбюджетных научно-исследовательских работах, 

проектах, грантах; 

 участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах различного уровня. 

 

4. Содержание и организация НИРС 

 

4.1. Содержание научно-исследовательской работы, являющейся разделом 

ОПОП ВО соответствующего уровня: 
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 НИР бакалавра может частично или полностью являться разделом практики 

обучающегося. 

 НИР проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, 

разработки научных идей для подготовки курсовых проектов (работ), 

выпускной квалификационной работы, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в реальной НИР 

Филиала. 

 в соответствии с требованиями, содержащимися во ФГОС ВО, а также 

настоящим Положением, факультеты и кафедры самостоятельно 

разрабатывают и представляют на утверждение исполнительному директору 

(директору) Филиала программы НИР с учётом специфики подготовки 

выпускников и требований настоящего Положения. 

 При реализации программы НИР студентам должна быть предоставлена 

возможность: 

· проводить научные исследования в лабораториях Филиала или других 

учреждениях по научной тематике факультета (выпускающей кафедры) 

или согласованной с Филиалом тематике другого учреждения; 

· изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники 

в соответствующей области знаний; 

· принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях научно-

исследовательских структур; 

· участвовать в научно-исследовательских работах подразделений Филиала, 

в том числе на договорных условиях; 

· получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства от 

профессорско-преподавательского состава; 

· иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам 

информации, в том числе через сеть Интернет; 

· использовать программные, информационные и технические ресурсы 

Филиала в соответствии с планом работ; 

· участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 

конференциях, научных школах по своей и смежной тематике; 

· осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

научно-технической информации по теме (заданию); 

· составлять отчёты (разделы отчёта) по теме или её разделу (этапу, 

заданию); 

· участвовать в написании статей в научные журналы по теме НИР; 
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· выступать с докладом на научно-исследовательских семинарах, 

конференциях с использованием современного программного обеспечения, 

средств визуализации. 

 В процессе выполнения НИР и оценки её результатов должно проводиться 

обсуждение в учебных структурах Филиала с привлечением по 

возможности работодателей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся, в том числе компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определением уровня культуры. 

 Кафедрами могут предусматриваться следующие этапы выполнения и 

контроля НИР обучающихся: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

- обоснование темы исследования; 

- составление плана НИР; 

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

- написание рефератов по избранной теме; 

· выполнение эксперимента; 

· обработка результатов эксперимента; 

· составление отчета о НИР; 

· публичная защита выполненной работы. 

 Объёмы и конкретное содержание всех этапов НИР, являющейся разделом 

ОПОП ВО соответствующего уровня, определяются программой НИР. 

 Программа НИР студентов разрабатывается соответствующей кафедрой, 

рассматривается на заседании кафедры, согласовывается с отделом науки и 

инноваций, рассматривается на заседании научно-методического совета 

Филиала и утверждается исполнительным директором (директором) 

Филиала. 

 Программа НИР должна предусматривать: 

 содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий на 

выполнение НИР; 

 порядок и сроки подготовки и защиты студентами отчётов по НИР; 

 форму аттестации по НИР (зачёт или дифференцированная оценка). 

 Программа НИР содержит следующие структурные элементы: 

· титульный лист; 

· оборотную сторону титульного листа; 

· основную часть; 

· приложения (не являются обязательным элементом). 

http://www.osu.ru/doc/1326
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 Программа НИР должна включать следующие разделы: 

- цели НИР; 

- задачи НИР; 

- место НИР в структуре ОПОП ВО подготовки бакалавра; 

- место и время проведения НИР; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИР; 

- структура и содержание НИР; 

- профессионально ориентированные и исследовательские технологии, 

используемые при выполнении НИР; 

- формы текущей и промежуточной аттестации результативности НИР; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение НИР; 

- материально-техническое обеспечение НИР. 

 Приложения к программе НИР могут содержать методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов во время выполнения НИР, 

форму отчёта и другие материалы по усмотрению кафедры. 

4.2. Организация НИР, являющейся разделом ОПОП ВО соответствующего 

уровня: 

4.2.1. НИР может выполняться студентами в структурных подразделениях 

Филиала, а также в научно-исследовательских лабораториях институтов 

Академии наук РТ и других вузов, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

4.2.2. НИР, выполняемая студентами на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, о 

базах учебной, производственной и преддипломной практики и иных 

договоров, предусматривающих возможность научной работы, 

заключенных с Филиалом. 

4.2.3. Сроки проведения НИРС устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год, решением заседания кафедры, согласованием с отделом науки 

и инноваций Филиала. 

4.2.4 Для всех категорий студентов выполнение НИР является обязательным, 

если таковой раздел предусмотрен учебным планом. По результатам НИР 

студенты представляют на соответствующую профилю подготовки кафедру 

материалы, предусмотренные текущей и промежуточной аттестацией, с 

последующей аттестацией. 

4.2.5. Заведующие кафедрами несут ответственность за организацию и 

проведение НИР студентами: 
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- в качестве руководителей НИР опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей, занимающихся научной работой; 

- не позднее чем за месяц до начала НИР готовят приказы о закреплении 

руководителей НИРС, темах и месте проведения НИР. 

4.2.6. Руководителями НИР назначаются ведущие преподаватели 

соответствующих кафедр Филиала, научные сотрудники, известные учёные 

различных институтов Академии Наук Республики Таджикистан, ППС 

высших учебных заведений РТ, МГУ. 

4.2.7. Руководитель НИР совместно с представителем отдела науки и 

инноваций Филиала: 

- принимает участие в работе комиссии по аттестации НИР и в подготовке 

студенческих конференций по итогам НИР; 

- рассматривает отчёты студентов по НИР, даёт отзыв о работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчёт о выполнении 

раздела НИР вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию НИРС; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь студентам при их выполнении. 

4.2.8. Учебная нагрузка преподавателей, осуществляющих руководство НИР, 

определяется по действующим в Филиале нормам времени учебной работы. 

4.2.9. В качестве основной формы отчетности по НИР устанавливается 

письменный отчет. 

4.2.10. Форма контроля выполнения НИР — зачет или зачет с оценкой 

(устанавливается учебным планом и программой НИР с учетом 

требований ФГОС ВО). Оценка по НИР или зачёт приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов, представлению рекомендаций для 

поступления в магистратуру. 

4.2.11. После завершения НИР или её этапа студент сдает зачёт комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят заведующий 

кафедрой, руководитель НИР, представитель отдела науки и инноваций, 

учебно-методического отдела. 

4.2.12. Итоги НИР студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях кафедры, директората, Ученых советов.  

4.2.13. Студенты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

выполняют её в обязательном порядке в установленное время согласно 

изданному приказу.  

4.2.14. Студенты, не выполнившие программу НИР без уважительных причин 

или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются как имеющие 

http://www.osu.ru/doc/1049
http://www.osu.ru/doc/3124
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академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом МГУ, 

и Положением о переводе, восстановлении и отчислении студентов 

Филиала. 

 

5. Организационная структура НИРС 

 

5.1. Основными функциями должностных лиц и подразделений Филиала, 

несущих ответственность за НИРС, являются непосредственное 

руководство НИРС, формирование научной тематики, подбор 

руководителей научных работ, подготовка и проведение организационно-

массовых мероприятий, оказание консультативной помощи, рекомендаций 

по выполнению научно-исследовательских работ, осуществляемых в рамках 

системы НИРС на кафедрах Филиала. 

5.2. Методическое руководство НИРС, организацию ее деятельности в 

соответствии с ОПОП ВО и ФГОС ВО направлений подготовки в Филиале 

осуществляют кафедры согласно утвержденным рабочим программам 

учебных курсов, дисциплин (модулей), программам практик, программам 

НИР, программам итоговой государственной аттестации выпускников. 

5.3. Ответственность за функционирование системы НИРС в Филиале 

непосредственно несет заместитель исполнительного директора. Он 

осуществляет функции по организации, ведению и развитию системы НИРС 

в Филиале; руководит работой деканов факультетов и заведующих 

кафедрами в части форм и видов НИРС, включаемых в учебные планы; 

осуществляют координацию деятельности учебных подразделений по 

созданию и использованию методического и информационного обеспечения 

НИРС. 

5.4. Деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели Филиала 

обеспечивают выполнение студентами форм и видов НИРС, включенных в 

учебный процесс, в соответствии с ОПОП ВО, а в части форм НИРС, 

выполняемых дополнительно к ОПОП ВО, опираются на 

рекомендации  научно-методического советов Филиала, и на решения 

кафедр. 

5.5. Отдел науки и инноваций Филиала  организует и координирует 

студенческие научные исследования и разработки, в том числе 

финансируемые как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 

источников. 

 

 

 

http://www.osu.ru/doc/467
http://www.osu.ru/doc/467
http://www.osu.ru/doc/2889
http://www.osu.ru/doc/2889
http://www.osu.ru/doc/800
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6. Организация работы студенческих научных кружков 

 

6.1.  Студенческий  научный  кружок является основной структурной  единицей 

организации  НИРС  на  кафедре.  Организация  работы  в  кружке  

предусматривает проведение исследований по проблемной теме. 

Привлечение  студентов  в  научные  кружки  проводится  ППС в период 

проведения лабораторных, практических и семинарских занятиях, при 

индивидуальных беседах.  

6.2.  До  начала  учебного  года  ППС  кафедры  разрабатывается  и доводится 

до сведения студентов тематика студенческих научных работ. Тема  

научной работы определяется руководителем кружка, она должна быть   

актуальной, конкретной и доступной к исполнению за период обучения в 

Филиале.   

6.3. На  первом  заседании  научного  кружка  избирается  секретарь, который 

осуществляют организационную работу по проведению заседаний кружка, 

контроль за работой студентов и ведение документации.  

6.4. Задача  руководителя  кружка  -  методически  правильное  распределение 

работы.  Научная  работа  студентов  при  выполнении  исследований  

обязательно должна сочетаться с познавательной. Работа студентов 

строится на выполнении заданий научного руководителя в  соответствии  с  

планом  работы  кружка,  рассмотренным  и  утвержденным  на заседании  

кафедры.   

6.5. График работы кружка утверждается на заседании кафедры и 

вывешивается на доске обьявлений. Члены  кружка  обязаны выполнять  

задания в сроки, установленные научным руководителем, и по результатам  

работы периодически делать сообщения или доклады на заседаниях кружка.  

6.6. Заседания кружка должны проводиться не менее одного раза в месяц. Учет 

работы  кружков  ведут  их  руководители  в  специальных  журналах,  

которые хранятся на кафедрах.  

6.7. Итогом работы студента в кружке является научный доклад, 

представленный  на  конференцию  «Ломоносовские  чтения» (другие 

конференции различного уровня). 

6.8.  Руководитель  кружка  в  конце  учебного  года  представляет  кафедре  и         

в отдел науки и инноваций отчет о работе кружка.   

 

7. Организация предметных олимпиад 

 

  7.1. Предметные олимпиады различного уровня (внутривузовские, 

республиканские, международные) представляют собой соревнования       



 

12 

 

студентов в творческом применении знаний по дисциплинам, изучаемым в 

рамках учебного плана направлений подготовки в Филиале, 

индивидуальной работы студентов под руководством наунчых 

руководителей (консультантов). Их  проведение  направлено  на  

повышение  качества  подготовки  студентов,  выявление  талантливых 

студентов и  развитие  их  творческих  способностей. 

7.2.  Предметные  олимпиады  проводятся  по  естественнонаучным, 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам  в  соответствии  с  

ФГОС  ВО  и  учебными  планами, утвержденными в Филиале.  

7.3.  Предметные  олимпиады  могут  проводиться  в  учебных  группах 

(начальный этап) под руководством заведующего кафедрой, отдела науки и 

инноваций. Цель начального этапа - отбор  студентов  для  участия  в  

следующих  этапах  олимпиады. На основании рапорта заведующего 

кафедрой исполнительным директором (директором) Филиала издается 

приказ, в котором определяются состав оргкомитетов по предметам и сроки 

проведения олимпиад.  

7.4. Оргкомитеты по проведению олимпиады под председательством  

заведующего  соответствующей кафедрой определяют:   

 время и формы проведения олимпиады;   

 количество и содержание заданий;   

 критерии оценки заданий;   

 даты оглашения результатов;   

 систему поощрений участников олимпиады.  

Результаты  выполнения  студентами-участниками  олимпиадных  заданий 

оцениваются  в  баллах  в  соответствии  с  критериями,  установленными 

оргкомитетами.  

7.5. При  определении  победителей,  призеров  и  отличившихся  участников  

орлимпиады предпочтение отдается работам, в которых проявились 

оригинальность мышления и  творческий  подход  к  раскрытию  темы.  

Оценивается  не  только  правильный результат,  но  и  умение  выбрать  

наиболее  эффективные  пути  решения поставленной задачи.  

7.6. По  итогам  проведения  олимпиады  председатели  оргкомитетов  

представляют соответствующие отчеты в отдел науки и инноваций.  

7.7. Победители,  призеры  и  отличившиеся  студенты-участники  олимпиады 

награждаются дипломами, грамотами оргкомитетов,  и  по  представлениям 

председателей оргкомитетов премируются ценными подарками.  
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7.8. По рекомендации оргкомитетов и решению соответствующих кафедр 

возможно поощрение победителей олимпиады в рамках образовательного  

процесса  по дисциплине. 

7.9. Научные  руководители  студентов-победителей  и  призеров  олимпиады,  

организаторы олимпиады могут быть поощрены приказом исполнительного 

директора. 

 

8. Материальное обеспечение НИРС 

 

Успешное  функционирование  системы  НИРС  Филиала возможно  при  

условии  её финансового и материально-технического обеспечения. Формы и 

методы  финансирования  НИРС  избираются  в  соответствии  с  конкретными 

условиями её осуществления в соответствии с законодательными актами,  

нормативными,  регламентирующими  и  рекомендательными  документами 

соответствующих министерств и ведомств, Уставом МГУ, Положением о 

Филиале.  

Филиал  планирует  и  проводит  организационно-массовые  мероприятия  

системы НИРС  за  счёт  средств  вуза,  а  также  дополнительно  привлеченных  

для  этого ресурсов  из  законных  источников.  Финансирование  проведения  

отдельных конкретных  мероприятий  может  осуществляться  за  счёт  средств,  

выделяемых Министерством образования и науки Республики Таджикистан, 

спонсорами.   

Выделение средств на научную работу студентов и контроль за их 

расходованием на всех кафедрах  и  во  всех  других  подразделениях  Филиала 

осуществляется директоратом. 

 

9. Порядок утверждения, обновление и корректировка настоящего 

Положения 

 

9.1. Данное положение обновляется и корректируется по мере 

необходимости ученым советом Филиала. 

9.2. При обновлении и корректировке данного положения заместитель 

исполнительного директора или начальник отдела науки и инноваций Филиала 

представляет на Ученый совет соответствующую служебную записку и 

измененные документы.  

9.3. Решение об обновлении и корректировке данного положения 

принимается Ученым советом Филиала, а после соответствующей переработке 

утверждается директором и регистрируется в установленном порядке. 


