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Термины, сокращения и обозначения 

ТвГУ, 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
университет 

«Тверской государственный университет» 

нид 

НИР 

IШС 

Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская работа 

Профессорско-преподавательский состав 

Нормативные ссылки 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 23.08.1996 г. N2127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

3. У став федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет». 

1. Методологические основания системы НИД обучения 

1.1. Цель научно-исследовательской политики университета в отношении 

обучающихся: использование науки, как существенного образовательного 

потенциала, который необходимо широко применять по всем направлениям 

подготовки студентов; широкое привлечение студентов и аспирантов к 

научной и инновационной деятельности; обеспечение высокого уровня 

научной подготовки обучающихся. 

1.2. Система нид обучающихся - одно из важнейших средств повышения 

качества образования, уровня подготовки выпускников посредством 

О ТвГУ 

~. уЧ~НОI'О се /(ретаря 

А.В. КШИIIИII 
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привлечения обучающихся к основам научной творческой деятельности, к 

освоению методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских работ (НИР), посредством развития способностей к 

научному и техническому творчеству, самостоятельности , инициативы в 

учебе и будущей жизнедеятельности . 

1.3. НИД является обязательной, органически неотъемлемой частью 

подготовки обучающихся и входит в число основных задач университета, 

решаемых на базе единства образовательного и научного процесса. 

1.4. Современные условия и экономическая ситуация в стране требуют 

динамичного совершенствования системы НИД обучающихся, включения в 

нее новых методических подходов, организационных форм, использования 

новых стимулов, накопления, анализа и внедрения практического опыта. 

НИД должна служить формированию обучающихся как творческих 

личностей , способных адекватно и эффективно решать возникающие перед 

ними задачи на данном этапе развития общества. 

1.5. НИД обучающихся является основным методом апробирования 

полученных знаний, условием при обретения навыков НИР и в итоге 

становится источником пополнения научно-педагогических кадров вуза и 

формирования научных школ. 

1.6. НИД способствует созданию предпосылок самореализации 

личностных, творческих способностей обучающихся, осуществлению 

объективного отбора наиболее способных к научной работе обучающихся 

для дальнейшего обучения и пополнения преподавательских кадров 

университета. 

1.7. Система организации НИД обучающихся должна осуществляться в 

соответствии с новыми условиями деятельности университета, базироваться 

1.0 ТвГУ 
~~ о. ученого CCKpeтapll 

А. В. Кшинин 
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на использовании многолетнего отечественного, а также зарубежного опыта, 

и обеспечивать уровень подготовки специалистов, отвечающий современным 

требованиям и мировым стандартам. 

2. Цель нид обучающихся в ТвГУ 

Целью научно-исследовательской деятельности обучающихся является: 

- повышение уровня подготовки обучающихся, сохранение и умножение 

интеллектуального и научно-технического потенциала страны; 

- повышение престижа фундаментального образования и развитие 

прикладных научных исследований; 

- сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ, 

интеграция образования и науки, отвечающих требованиям мировых 

стандартов . 

3. Задачи ВИД обучающихся 

3.1 . Создание организационно-методических и материально-технических 

условий и предпосылок для реализации НИД обучающихся . 

3.2. Обеспечение интеграции учебных занятий и НИД обучающихся . 

3.3. Постоянное поддержание и развитие авторитета НИД с целью 

привлечения к ней основной массы обучающихся и развитие их интереса к 

активному участию в научно-исследовательской деятельности . 

3.4. Вовлечение обучающихся в процесс создания и управления знанием с 

целью развития профессиональных, творческих навыков. 

3.5. Создание благоприятных условий для развития и внедрения различных 

форм научного творчества молодежи; для формирования 

высокопрофессиональной и творчески активной личности будущего 

специалиста и ученого . 

~CHOГO се "ретаря 

А.В. КWИНИН 
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3.6. Выявление наиболее одаренных и способных обучающихся, имеющих 

выраженную мотивацию к научной деятельности; создание особых условий 

для развития их творческих способностей. 

3.7. Обеспечение участия обучающихся в проведении прикладных, 

поисковых и фундаментальных работ по госбюджетной и хоздоговорной 

тематике. 

3.8. Повышение массовости и эффективности НИД в университете путем 

привлечения обучающихся к исследованиям по наиболее приоритетным 

направлениям науки в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации ; широкого развития различных форм НИД 

состязательного характера; вовлечения обучающихся к участию в различных 

конкурсах на лучшую научную работу. 

3.9. Содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам вид 

обучающихся с зарубежными вузами. 

3.1 О . Содействие эффективному профессиональному отбору наиболее 

способной молодежи для эффективной реализации университетом 

подготовки кадров высшей квалификации. 

4. Организация системы НИД обучающихся 

4.1. Основным принципом организации НИД обучающихся ТвГУ является 

ее комплексность, предполагающая: 

- интеграцию учебного и научного процесса; 

- проведение вид на всех этапах (курсах) и организационных уровнях 

(кафедральный, факультетский/институтский, вузовский) учебного процесса; 

I{) ТяГУ 

~O_ УЧ~НОI'О секретаря 

А.В . Кшинин 
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- последовательность в освоении различных принципов, методов и тех

ники выполнения научных исследований по мере усложнения их в соответст

вии со стадиями образовательного процесса; 

- использование разнообразных форм организации IШД обучающихся, 

как предусмотренных учебными планами, так и выполняемых вне их; 

широкое использование состязательных мероприятий 

стимулирующего характера различных уровней (от кафедрального до 

международного); 

использование различных форм морального и материального 

поощрения лиц, участвующих в системе IШД обучающихся. 

4.2. Система призвана служить самореализации личностных и творческих 

способностей обучающихся, расширению возможностей приложения 

интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава и 

научных работников университета. 

4.3. Организационными формами IШД обучающихся могут быть: 

- научно-исследовательская работа по учебным планам ; 

- включение элементов НИД в учебные занятия; 

- выпускные квалификационные работы с исследовательскими разделами или 

целиком научно-исследовательского характера; 

- индивидуальные НИР обучающихся, Т.е. их участие в разработке 

определенной проблемы под руководством конкретного научного 

руководителя из числа профессорско-преподавательского состава; 

- студенческие научные кружки; 

- студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные 

творческие объединения; 

О ТвГУ 

~и.о. УЧ I::НОro с~кретаря 

А.В . Кш ин.ин 
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- привлечение обучающихся к выполнению научно-исследовательских 

проектов, финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, 

гранты и т.д.); 

- участие обучающихся в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (кафедральные, 

факультетские, городские, региональные, общероссийские, международные), 

стимулирующих развитие как системы НИД, так и творчества каждого 

обучающегося (научные семинары , конференции, симпозиумы, 

смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских работ обучающихся, 

различные школы и т.д .) ; 

- организация специальных курсов, программ, проведение занятий, элективов 

с группами наиболее способных и мотивированных к науке обучающихся; 

привлечение профессорско-преподавательского состава и научных 

работников университета к осуществлению научного руководства научными 

работами обучающихся; 

- чтение лекций, занятий, курсов, индивидуальная работа по основам 

организации и методики научных исследований с целью подготовки 

студентов и аспирантов к выполнению самостоятельной научной работы 

путем привития им умений, навыков выполнения НИР, ознакомления с 

методами НИР, необходимыми будущему ученому; 

ознакомление обучающихся с российскими и международными 

исследованиями; 

- освоение обучающимися различных средств и систем научно-технической 

информации; 

- привлечение обучающихся к различным видам участия в научно

инновационной деятельности. 

О Т.ГУ 

~ и о. ученого секретаря 

А.В . Кшиннн 



Федеральное государственное бюджетное 

L .. ::rJ образовательное учреждение высшего 
образования 

\ ,1 

. . «Тве ской гос да ственный иве ситет» 
r-------L-------~~------~~--~--------~--------------------~ 

-/39 - р 

Регистрационный номер 

Вып ск 1 Экземпля 1 Ст аница 10 из 14 

5. Организационная структура комплексной системы НИД 

обучающихся 

5.1. В организации НИД обучающихся в университете принимают участие 

обучающиеся, педагогические и научные работники университета, а также 

учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал. 

5.2. В обеспечении функционирования системы НИД обучающихся в 

университете участвуют: 

- должностные лица, отвечающие за организацию НИР обучающихся и 

руководящие системой НИР: проректор по научной и инновационной 

деятельности, проректор по образовательной деятельности и молодежной 

политике, деканы факультетов/директора институтов, заместители деканов 

факультетов/директоров институтов по научной работе, заведующие 

кафедрами; 

- члены ученых советов университета, факультета/института; 

- члены научно-методического и научно-технического советов университета, 

факультета/института; 

- представители профессорско-преподавательского состава, обеспечивающие 

выполнение обучающимися форм и видов НИР; 

- подразделения университета, организующие и обслуживающие учебный 

процесс и привлекаемые к обязательному участию в обеспечении и 

выполнении НИР обучающихся; 

- работники кафедр, научных и учебных подразделений, временные органы 

(оргкомитеты, конкурсные комиссии, жюри, рабочие группы и т.п. ), 

отвечающие за организацию и проведение конкретных научных 

мероприятий; 

О ТвГУ 

:4:;00. ученого сс..-ретаря: 
А.В . Кшиннн 
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- научные студенческие объединения (студенческое научное общество, 

кружки, клубы, конструкторские бюро и иные научные объединения), в 

которых непосредственно про водится НИР; 

- обучающиеся университета, заинтересованные в освоении средств, методов, 

приемов и процедур выполнения НИР в процессе обучения и 

индивидуальной самостоятельной работы и готовящие публикации о своих 

научно-исследовательских разработках; 

- работники научной библиотеки, 

5.3. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений 

университета, несущих ответственность за НИД обучающихся, являются: 

- создание условий, оптимальных для осуществления НИР; 

- методическое и непосредственное руководство , подготовка, про ведение и 

координация различных мероприятий с участием обучающихся, 

осуществляемых на всех уровнях в рамках системы НИР, учет, анализ и 

освещение ее результатов; 

- изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта. 

5.4, Непосредственное руководство научными исследованиями 

обучающихся может осуществлять rшс университета, а также сотрудники 

научно-исследовательских подразделений, аспиранты и докторанты . 

5.5. Ответственными за постановку и организацию системы НИД 

обучающихся являются: 

- проректор по научной и инновационной деятельности (общее руководство); 

- проректор по образовательной деятельности и молодежной политике 

(руководство деканами факультетов/директорами институтов и заведующих 

кафедрами в части форм и мероприятий системы НИД обучающихся, 

включаемых в учебные план); 
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-деканы факультетов/директора институтов, заведующие кафедрами и 

преподаватели университета (отвечают за выполнение обучающимися форм 

системы НИД, включенных в учебные планы); 

- управление научных исследований (привлечение обучающихся к участию в 

научных исследованиях и р~работках вуза, финансируемых как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных источников). 

6. Стимулирование системы НИД обучающихся 

Успешное функционирование системы нид обучающихся 

непосредственно связано с совершенствованием системы стимулирования 

обучающихся, ведущих НИД, а также сотрудников, обеспечивающих 

научную деятельность обучающихся. Основными его формами являются: 

- учет результатов научно-исследовательской работы обучающихся при 

оценке знаний (зачеты, экзамены и т.д.) на р~личных этапах обучения; 

- публикации и депонирование научных работ; 

- выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных обучающихся на 

соискание государственных научных стипендий, именных стипендий, 

стипендий, учреждаемых р~личными организациями и фондами и др . ; 

- представление лучших работ обучающихся на конкурсы, выставки и другие 

мероприятия; 

- направление для участия в р~личных отечественных и зарубежных 

научных форумах, конференциях, школах и других мероприятиях; 

- рекомендации для обучения или стажировки за рубежом; 

- поощрение обучающихся за высокие результаты в НИД объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами. 
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7. Финансирование НИД обучающихся 

7.1 . Финансирование мероприятий НИД обучающихся осуществляется за 

счет средств субсидий на выполнение государственного задания и 

внебюджетных средств университета, факультетов/институтов. 

Финансирование предусматривает расходы на проведение и стимулирование 

участников мероприятий системы научной деятельности обучающихся в 

университете. 

7.2. Сметы расходов на про ведение мероприятий НИД обучающихся 

разрабатываются деканами факультетов/директорами институтов с 

указанием статей расходов, источников финансирования. Сметы 

согласовываются с планово-финансовым управлением, бухгалтерией и 

утверждаются ректором университета. 

7.3. Контроль за целенаправленным и правомерным расходованием 

средств, выделяемых на финансирование НИД обучающихся, 

осуществляется в общем порядке планово-финансовым управлением и 

проректором по научной и инновационной деятельности университета. 
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