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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе (далее по 

тексту – Положение) регулирует вопросы планирования, организации и проведения 
научно-исследовательской работы студентами всех направлений подготовки 
(специальностей) и форм обучения в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» (далее по тексту – Консерватория). 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 23.12.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»;  

– Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» от 24.12.14 г. № 808; 

– Указом Президента Российской Федерации от 07.05.12 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартам высшего 
образования; 

– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

• требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по направлениям и специальностям; 

• другими действующими законодательными и нормативными правовыми 
актами. 

1.2. Научно-исследовательская работа студентов (далее по тексту – НИРС) 
является неотъемлемой частью подготовки специалистов в консерватории, 
способных индивидуально и коллективно решать профессиональные научные 
задачи. НИРС входит в число приоритетных задач, решаемых на базе единства 
учебного и научно-исследовательского процессов. 

1.3. НИРС формирует готовность будущих специалистов к творческой 
реализации полученных в Консерватории знаний, умений и навыков, помогает 
овладеть основами методологии научной деятельности, обрести исследовательский 
опыт.  

1.4. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 
использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных 
отраслях науки. 

1.5. Общая координация научно-исследовательской работы в консерватории 
возложена на проректора по научной и творческой работе.   
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2.1 Целями научно-исследовательской работы студентов являются: 
- повышение качества подготовки выпускников в сфере высшего 

образования, способных творчески применять в практической деятельности 
научные достижения и быстро адаптироваться к современным условиям; 

- развитие и совершенствование форм привлечения молодых ученых к 
научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного процессов для 
повышения профессионального уровня подготовки обучающихся, 
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2.2 Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 
являются: 

–  формирование навыков научно-исследовательской работы в 
профессиональной области; 

–  освоение методологии и методов научной деятельности, приобретение 
навыков работы с научной литературой; 

–  приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 
методами организации научной работы. 

–  непосредственное участие в решении научных и научно-практических 
задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 
деятельности кафедр Консерватории. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

3.1 НИРС подразделяется на научно-исследовательскую работу, 
запланированную в рамках основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее − ОПОП ВО) подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров, аспирантов и ассистентов-стажеров, и на работу, 
выполняемую во внеучебное время. 

3.2 Планируемая НИРС, являющаяся частью учебного процесса, может 
осуществляться в следующих формах: 

–  раздел ОПОП ВО соответствующего уровня. 
– отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом; 
– компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и 

программами (подготовка рефератов, выполнение и защита курсовых работ 
научно-исследовательского характера, выступление на семинарских занятиях с 
сообщениями по монографической литературе и научным статьям; участие в 
обсуждении докладов, рефератов, дискуссионных статей и т. д.); 

– выполнение исследовательских заданий в период практики (архивно-
библиографической); 

– выпускная квалификационная работа (в соответствии с уровнем и 
направлением подготовки, специальностью). 

3.3 НИРС, выполняемая во внеучебное время, может реализовываться в 
следующих формах: 

– участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 
кафедрами, преподавателями; 

– участие в работе научных обществ, исследовательских групп, научных 
кружков, дискуссионных клубов, семинаров; 

– участие во внутривузовских, межвузовских, региональных, всероссийских, 
международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах, круглых столах 
и т.п.; 

–  подготовка научных статей, либо тезисов самостоятельно и в соавторстве; 
– участие в конкурсах научных работ, олимпиадах; 
– участие в договорных и госбюджетных научно-исследовательских работах, 

грантах. 
– другие формы работы по усмотрению кафедр Консерватории. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляет проректор по научной и творческой работе.  
4.2. Методическое руководство комплексной системой НИРС, организацию 

ее деятельности в соответствии с ОПОП ВО и ФГОС ВО осуществляют кафедры 
согласно утвержденным рабочим программам учебных курсов, дисциплин 
(модулей), программам практик, программам итоговой государственной аттестации 
выпускников, планам работы. Непосредственную ответственность за организацию 
научно-исследовательской работы студентов на кафедре несет заведующий 
кафедрой.  

4.3. Руководство научными исследованиями студентов осуществляет 
профессорско-преподавательский состав Консерватории. Приоритетным считается 
право студента на выбор научного руководителя при согласии последнего.  

4.4. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений 
консерватории, несущих ответственность за НИРС, являются методическое и 
научное руководство, формирование научной тематики, подбор руководителей 
научных работ, подготовка и проведение организационно-массовых мероприятий, 
осуществляемых в рамках системы НИРС на кафедрах и факультетах 
Консерватории, информационное обеспечение студентов и их научных 
руководителей о научных мероприятиях, консультирование и помощь в 
оформлении необходимых документов. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Научно-исследовательская работа (далее − НИР) является обязательным 
разделом ОПОП ВО подготовки бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта и 
ассистента-стажера.  

5.2. Организация НИР осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(далее – ФГОС ВО).  

5.3. НИР проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 
материала, разработки научных идей для подготовки курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, практического участия в НИР Консерватории.  

5.4. При реализации НИР студентам предоставляется возможность: 
–  проводить научные исследования в Консерватории или других 

учреждениях по научной тематике выпускающей кафедры; 
–  изучать специальную литературу и другую информацию о достижениях 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 
–  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 

Консерватории в соответствии с планом работ; 
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–  участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 
конференциях по своей и смежной тематике; 

–  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 
научно-технической информации по теме (заданию); 

–  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

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

конференциях с использованием современного программного обеспечения, средств 
визуализации. 

5.5. Кафедрами предусматриваются 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; 
–  написание рефератов по избранной теме; 
–  написание ВКР по избранной теме; 
–  подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 
–  публикация статей по избранной теме в сборниках научных трудов и 

специализированных журналах; 
–  составление отчета о НИР; 
–  публичная защита ВКР. 
 

6. ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. В качестве отчёта о выполненной студентом научно-исследовательской 
работе засчитываются: 

–  выполненная учебная работа с элементами НИР, включенная в учебный 
план (реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и т.д.); 

–  отчет о научно-исследовательской практике; 
–  доклад на научной конференции; 
- научная статья (публикация); 
- материалы, подготовленные к представлению на научные конкурсы 

различных уровней; 
- другое (по представлению кафедры). 
6.2. В течение учебного года на кафедрах могут проводиться плановые 

заседания с участием студентов, на которых заслушиваются их сообщения и 
отчеты о результатах научной работы. 

6.3. НИРС включается в планы научной работы кафедр и вуза. Ее результаты 
освещаются в ежегодном отчете кафедр и Консерватории в разделе «Научно-
исследовательская работа студентов». 
 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
7.1. Необходимые материальные затраты, связанные с проведением научно-

исследовательских работ, выполняемых студентами в Консерватории, проводятся в 
установленном порядке за счет средств, выделяемых Консерватории на научно-
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исследовательскую работу, за счет средств, получаемых Консерваторией от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

7.2. Руководство научной работой студентов является составной частью 
индивидуального плана работы преподавателей Консерватории. Время, 
необходимое для руководства научной работой студентов, учитывается в 
индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в 
пределах времени, планируемого на учебную, учебно-методическую и научную 
работу. 

7.3. Консерватория планирует и проводит мероприятия НИРС за счет своих 
средств, а также дополнительно привлеченных для этого ресурсов из других 
источников. Финансирование проведения отдельных мероприятий может 
осуществляться за счет выделяемых целевых средств федерального бюджета. 

 
8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
8.1 Основными формами стимулирования студентов, участвующих в научно-

исследовательской работе, преподавателей и сотрудников, руководящих научной 
работой студентов, являются: 

–  учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, 
при оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения; 

–  выдвижение наиболее одаренных студентов на соискание 
государственных научных и именных стипендий, стипендий Консерватории, 
стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и т.д.; 

–  представление лучших студенческих работ на конкурсы, конференции, 
другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение 
победителей; 

–  командирование для участия в различных отечественных и зарубежных 
научных форумах студентов; 

–  рекомендации для обучения или стажировки в ведущих учебных центрах 
Российской Федерации или за рубежом; 

–  рекомендации для обучения в аспирантуре. 
8.2 За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и 

организации НИРС, студенты и профессорско-преподавательский состав могут 
награждаться почетными грамотами и дипломами. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 
процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории 
на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором 
Консерватории. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории. 

9.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу.  

 
 


