
Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИНЯТО
решением Учёного совета

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России

протокол N2 1 О
от 18.10.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тверь, 2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чичановская Леся Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.12.2022 09:03:23
Уникальный программный ключ:
fdc91c0170824641c2750b083f9178740bd3a8ac



ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и контроля

научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых (далее НИРС) ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России (далее Университет) и устанавливает его основные задачи,
функции, структуру и порядок работы. Действие настоящего положения распространяется на
все научные подразделения и кафедры университета, участвующие в организации НИРС.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Приказами Министерства образования, Уставом
Университета, требованиями государственных образовательных стандартов, решениями
Ученого совета Университета, приказами ректора.

2. Общие положения
2.1. Научно-исследовательская работа молодых ученых и студентов является

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов,
способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи.

2.2. Основной целью НИРС является формирование и развитие творческих
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к
научной и технологической деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного и
воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки
специалистов с высшим образованием.

2.3. Основными задачами НИРС являются:
2.3.1. Обучение методологии рационального и эффективного получения и

использования знаний;
2.3.2. Совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего

образования и научной деятельности с практическим здравоохранением в рамках единой
системы учебно-воспитательного процесса;

2.3.3. Повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности;
2.3.4. Участие студентов и молодых ученых в научных исследованиях, реальных

разработках и техническом творчестве;
2.3.5. Создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение

современных технологий в области науки, техники, производства;
2.3.6. Выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре,

работы на кафедрах и в научных лабораториях.
2.4. Функции НИРС:
2.4.1. Информационное обеспечение студентов, молодых ученых и их научных

руководителей о научных мероприятиях, консультирование и помощь в оформлении
необходимых документов;

2.4.2. Методическое и организационное руководство НИРС, подготовка, проведение,
координация различных мероприятий, осуществляемых на всех уровнях в рамках системы
НИРС, учет и анализ её результатов;

2.5. Базой организации НИРС являются научно-исследовательские работы,
выполняемые профессорско-преподавательским составом на кафедрах, лабораториях и в
других подразделениях университета. К руководству НИРС могут привлекаться также
сотрудники научных подразделений и аспиранты университета.

2.6. Участвующими в НИРС считаются студенты и молодые ученые, выполняющие
элементы самостоятельной научной работы в области социально-общественных,
гуманитарных, естественных, медико-биологических, технических и других отраслей наук.
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3. Порядок организации научно-исследовательской работы студентов и молодых
ученых

3.1. Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых подразделяется на
работу, включаемую в учебный процесс, и работу, выполняемую во внеучебное время.

3.2. Научно-исследовательская работа студентов, которая является обязательной и
неотъемлемой частью учебного процесса, предусматривает:

3.2.1.Выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных
квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований;

3.2.2. Выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского
характера в период учебных практик;

3.2.3. Изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения
научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки
научных данных, написания тезисов и статей и т.д.

3.3. Научно-исследовательская работа молодых ученых предусмотрена программами
ординатуры, аспирантуры и другими положениями по научно-исследовательской
деятельности университета

3.4. Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых, выполняемая во
внеучебное время, включает в себя:

3.4.1. Работа в студенческих научных кружках, проблемных группах, лабораториях и
иных творческих объединениях;

3.4.2. Участие в студенческих научных мероприятиях различного уровня
(кафедральных, внутривузовских, межвузовских, региональных, всеросси йских,
международных), стимулирующих индивидуальное развитие студентов: научные семинары,
конференции, симпозиумы, конкурсы, выставки, олимпиады по направлениям и
специальностям, научные школы и Т.д.;

3.4.3.Привлечение студентов и молодых ученых группами или в индивидуальном
порядке к выполнению госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по творческому
сотрудничеству, в рамках государственных, межвузовских или внутривузовских грантов, а
также индивидуальных планов преподавателей, выполняемых на кафедрах и в научных
подразделениях университета.

3.5. Необходимые материальные затраты (на научное оборудование, химикаты,
расходные материалы и др.), связанные с проведением научно-исследовательских работ,
выполняемых студентами на кафедрах, в научных лабораториях и других научных
подразделениях университета, проводятся в установленном порядке за счет средств,
выделяемых вузу по госбюджету на научно-исследовательскую работу, за счет средств
заказчиков, с которыми заключены хозяйственные договора, или за счет внебюджетных
источников, Выделение средств на научно-исследовательскую работу студентов и молодых
ученых и контроль за их расходованием на всех кафедрах и во всех других подразделениях
высшего учебного заведения осуществляется ректоратом.

3.6. Руководители кафедр и других научных подразделений университета имеют право
зачислять студентов и молодых ученых по договорам на работу по оплачиваемым
госбюджетным и хоздоговорным темам в период их обучения.

3.7. Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в индивидуальных
планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах времени, планируемого
на учебно-методическую и научную работу. Руководство НИРС является обязательной
составной частью индивидуального плана работы каждого преподавателя вуза.

3.8. Преподаватели и сотрудники университета, наиболее активно занимающиеся
организацией и руководством НИРС, могут быть поощрены в установленном в Университете
порядке.
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3.9. Финансовые взаимоотношения кафедр, научных подразделений вуза с внешними и
внутренними организациями и их материально-техническое снабжение, связанное с НИРС,
осуществляется через научный отдел, планово-финансовое управление и бухгалтерию
университета.

3.10. Университет планирует и про водит различные конкурсы, конференции,
олимпиады и выставки за счет собственных и привлеченных средств. В отдельных случаях
финансирование мероприятий может осуществляться за счет средств, выделяемых
различными министерствами, ведомствами, фондами и Т.Д.

3.11. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации НИРС,
студенты и молодые ученые могут награждаться грамотами, дипломами, ценными подарками,
денежными премиями, направляться для участия в выставках, конференциях, конкурсах,
олимпиадах.

3.12. Планирование НИРС осуществляется в соответствии с планом научной работы
университета на учебный год, составляемым проректором по научной работе и
инновационной деятельности университета.

3.13. НИРС включается в планы научной работы кафедр, а также профессорско
преподавательского состава университета.

3.14. Планирование мероприятий по НИРС, проводимых во внеурочное время,
осуществляется с учетом деятельности Совета молодых ученых и студентов университета.

3.15. Учет выполнения мероприятий по НИРС, проводимых во внеурочное время,
осуществляется Советом молодых ученых и студентов университета и контролируется
проректором по научной работе и инновационной деятельности вуза.

3.16. Результаты НИРС освещаются в ежегодном отчете вуза, кафедры и профессороко
преподавательского состава университета.

4. Ответственность и полномочия
4.1. Общее руководство НИРС осуществляет проректор по научной работе и

инновационной деятельности.
4.2. ВИРС осуществляется во взаимодействии со всеми структурными

подразделениями университета. Научный отдел университета обеспечивает организационное
и методическое содействие НИРс. Ответственность за постановку и организацию НИРС на
факультетах несут деканы, на кафедрах - заведующие кафедрами. На каждой кафедре из числа
штатных преподавателей назначается ответственный за выполнение НИРС. Совет молодых
ученых и студентов университета разрабатывает предложения по активизации и повышению
эффективности НИРС.

4.3. Ответственность за проведение НИРС возлагается на проректора по научной
работе и инновационной деятельности, начальника научного отдела, председателя Совета
молодых ученых и студентов, ответственных по НИРС факультетов и кафедр, руководителей
научных подразделений и руководителей НИРС.

4.4. Руководителям ВИРС на кафедрах и в других подразделениях университета
предоставлено право:

4.4.1. Заслушивать планы, отчеты и доклады руководителей НИРС, находящихся в
непосредственном служебном подчинении или в нижестоящих по подчиненности
подразделениях университета, об организации НИРС и ее результатах, давать им необходимые
рекомендации;

4.4.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию организации,
осуществлению и развитию системы НИРС;

4.4.3. Ходатайствовать о проведении и организовывать состязательные мероприятия
студентов и молодых ученых по результатам НИРС;
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4.4.4. Ходатайствовать о направлении студентов, молодых ученых и организаторов
НИРС в творческие командировки с целью изучения и обмена передовым опытом, участия в
конференциях, семинарах, совещаниях, олимпиадах, выставках, конкурсах, проводимых в
Российской Федерации и за рубежом;

4.4.5. Рассматривать и отбирать лучшие научные разработки студентов и молодых
ученых, давать рекомендации по их представлению и использованию вне университета, в Т.ч.
для участия в конкурсах и других мероприятиях;

4.4.6. Выдвигать наиболее одаренных студентов и молодых ученых, активно
участвующих в НИР, на соискание специальных государственных и иных именных стипендий;

4.4.7. Рекомендовать способных к научной деятельности студентов для обучения в
аспирантуре, для прохождения стажировки в ведущих учебно-научных центрах страны и в
зарубежных вузах.

4.5. Студентам и молодым ученым, участвующим в выполнении НИРС на кафедрах и
в других подразделениях университета предоставлено право:

4.5.1.Участвовать в составлении и лично готовить планы, отчеты, статьи и доклады по
тематике НИРС на кафедрах и в других подразделениях университета;

4.5.2. Вносить предложения по совершенствованию организации, осуществлению и
развитию системы НИРС;

4.5.3. Ходатайствовать о проведении и участвовать в организации состязательных
мероприятий студентов по результатам НИРС;

4.5.4. Быть направленными в творческие командировки с целью изучения и обмена
передовым опытом, участия в конференциях, семинарах, совещаниях, олимпиадах, выставках,
конкурсах, проводимых в Российской Федерации и за рубежом;

4.5.5. Участвовать в обсуждении результатов НИРС на кафедрах, заседаниях кружков
СМУС, конференциях и иных состязательных мероприятиях студентов по результатам НИРС.

4.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на
основании решения Ученого совета, согласованного с ректором университета.
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