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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации научно-исследо
вательской работы обучающихся. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом «О науке и госу
дарственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23. 09. 1996 и Уставом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный аграрный университет». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов, бакалав
ров, магистров, способных творчески применять в практической деятельности достижения науч
но-технического прогресса, является студенческое научное общество (далее - СНО). 

СНО является важной составляющей всей системы научно-исследовательской работы 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее - Университета) и преследует две основные цели: с од
ной стороны, внести максимальный вклад в профессиональный рост будущего специалиста, бака
лавра, магистра, а с другой - обеспечить преемственность в формировании научных кадров, подго
тавливая студентов к послевузовскому образованию. 

3.2. Студенты выполняют научные исследования в кружках студенческого научного обще
ства, которые функционируют при кафедрах Университета. Научными руководителями студентов 
могут быть ведущие преподаватели из числа кандидатов и докторов наук, старших преподавате
лей, а также аспиранты, выполняющие исследования по темам кандидатских диссертаций и науч
ные работники. 

3.3. Темы СНО могут быть связаны: 
- с углубленным изучением отдельных разделов лекционного материала; 
- с изучением свойств биологических объектов; 
- с выведением новых сортов сельскохозяйственной растений; 
- с совершенствованием различных технологических процессов, рабочих машин, аппара

тов, приборов и средств автоматики; 
- с разработкой компьютерных программ для научно-исследовательских целей и использо

вания в учебном процессе, совершенствования преподавания общеобразовательных и специаль
ных дисциплин; 

- с другой тематикой. 

Версш 01 



• я • 

•§• 
ж ш т 

/ м н и 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02-
20 /01-15 

О студенческом научном обществе 

3.4. Тематику работы СНО в основном формируют научные руководители, возможен также 
вариант, когда студент сам предлагает тему своей работы. 

4. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

4.1. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, включившие
ся в тот или иной вид творческой работы, проводимой в области гуманитарных, социально-
экономических, сельскохозяйственных, ветеринарных, биологических и технических наук, и регу
лярно занимающиеся этой работой под руководством научно-педагогических работников Универ
ситета. 

4.2. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе позволяет использовать их 
творческий и трудовой потенциал для решения проблем, связанных как с развитием народного хо
зяйства в целом, так и производственной материальной базы Университета, факультетов и кафедр. 

4.3. В качестве основных задач СНО определены следующие: 
- овладение студентами научными методами познания, углубленное и творческое освоение 

учебного материала; 
- привитие студентам Университета навыков постановки и проведения самостоятельных 

научных исследований, выработка творческого подхода к решению стоящих перед ними задач, 
освоение методов самостоятельной работы с технической и патентной литературой; 

- отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студентов резерва научно-
педагогических работников; 

- привлечение студентов к решению научно-технических проблем по госбюджетной и 
хоздоговорной тематикам; 

- содействие и помощь студентам в реализации их идей, в выполнении промежуточных эта
пов НИР и оформлении результатов исследований в виде научных отчетов, статей и заявок; 

- популяризация научных знаний и достижений среди студенчества и населения; 
- повышение уровня профессионального образования будущих специалистов, бакалавров, 

магистров. 

5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Формы организации научно-исследовательской работы в Университете определяются 
основным требованием: научно-исследовательской работой могут заниматься все желающие сту
денты. Одной из форм является учебно-исследовательская работа студентов (далее - УИРС). Она 
может быть представлена в качестве курсов по выбору студентов, которые закладываются в учеб
ный план университета, например, «Инженерное творчество», «Основы научных исследований», 
«Патентоведение» и т.п. Курс вводится в учебный план с выделением определенного объема часов 
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на проведение лекционного курса в рамках учебного расписания, выделением учебной и методи
ческой нагрузки кафедрам для чтения лекционного курса, проведения практических и лаборатор
ных занятий и предоставлением для этого лабораторий и оборудования кафедр. 

Вторая форма УИРС - широкое вовлечение студентов по несложным исследованиям на ла
бораторных работах по физике, химии и другим общеобразовательным дисциплинам и оформле
ние несложных научных отчетов, где студенты осваивают простейшие методы статистической об
работки данных, делают научные выводы. 

Третья форма УИРС появляется на старших курсах, где студенты имеют возможность про
вести исследования более сложных технологических процессов и в результате получают более ве
сомые научные знания. 

5.2. Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС), включаемая в учебный 
процесс для студентов, предусматривает: 

- выполнение индивидуальных заданий, лабораторных работ, курсовых проектов и выпуск
ных квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований; 

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в пе
риод производственной практики; 

- изучение теоретических основ методики, организации и выполнения научных исследова
ний, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных данных, основ 
научно-технической информации, патентоведения, изобретательства и т.д. 

5.3. НИРС, выполняемая во внеучебное время, организуется в форме: 
- работы в студенческих научных кружках; 
- участия студентов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематик; 
- работы в студенческих конструкторских, проектных, экономических, технологических, 

научно-информационных, переводческих и других бюро. 
Все эти формы являются основными формами работы студенческого научного общества. 
Студенты Университета, изучающие лекционный курс по основам научных исследований, 

выполняют практическую часть дисциплины в одной из ее форм по усмотрению кафедры или со
гласованию со своим научным руководителем. 

5.4. Основной базой для организации работы студенческого научного общества являются 
кафедры Университета, их филиалы на производстве и другие научные подразделения. Студенче
ская научная работа органически увязывается с основными научными исследованиями кафедр и 
является важным показателем их работы. 

5.5. Характер научной работы студентов определяется тематикой научных исследований на 
кафедрах и может выполняться по следующим разделам: 

- экспериментальные работы; 
- теоретические работы; 
- библиографические работы - подбор и изучение новейшей технической информации о 

разработке той или иной научной проблемы по периодическим изданиям и другой литературе; 
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- патентные исследования технического уровня разрабатываемой темы; 
- изучение истории деятельности и трудов основоположников отраслевых наук. 
5.6. При выполнении всех видов научных работ студентам предоставляется возможность 

широкого использования печатных научных трудов, материальной базы, компьютерной техники, 
производственных площадей Университета. 

5.7. Участие студента в работах хоздоговорной или госбюджетной тематик в обязательном 
порядке должно завершаться определенным научным выходом: научным докладом на студенче
ской научной конференции или семинаре преподавателей и студентов, рефератом, выполнением 
исследовательской части курсового или дипломного проекта, публикациями научных статей, 
оформлением заявок на патенты и свидетельства на полезные модели, представлением работ на 
конкурсы, смотры или выставки студенческих работ. 

5.8. Студенты могут начать заниматься в СНО со второго семестра, практически вскоре по
сле окончания периода адаптации после поступления в Университет. Студенты, проявившие 
склонность к научной работе, продолжают выполнение исследовательской работы факультативно 
в рамках выполнения разделов НИР кафедры. 

5.9. Важной составной частью НИРС, вводимой в учебный процесс, являются элементы 
научных исследований в лабораторных работах, курсовом и дипломном проектировании, произ
водственной практике. 

6. РУКОВОДСТВО СНО В УНИВЕРСИТЕТЕ 

6.1. Руководство СНО в Университете осуществляется проректором по научной и иннова
ционной работе Университета в соответствии с решениями Ученого совета Университета. Коор
динацию работы СНО по кафедрам, факультетам и подразделениям Университета осуществляет 
Координатор СНО - работник научно-исследовательской части. Сфера ответственности координа
тора СНО определяется Регламентом работы СНО (Приложение № 1). 

6.2. Основными звеньями СНО являются научные кружки на кафедрах и других научных 
подразделениях Университета. Заведующие кафедрами и руководители подразделений несут пер
сональную ответственность за постановку студенческой научной работы. 

6.3. Оперативное руководство СНО на кафедрах возлагается на заведующего кафедрой. 
6.4. Заведующему кафедрой и научным руководителям студентов данная работа вносится в 

индивидуальные планы. При планировании работы заведующему кафедрой и научных руководи
телей студентов обязательным является установление контрольных показателей по научному вы
ходу студенческих научно-исследовательских работ (доклады, работы, представленные на кон
курс, выставки, публикации, экономический эффект от внедрения и т.д.). 

СНО в рамках факультета руководит декан факультета. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

7.1. Финансирование затрат, связанных с проведением научной работы студентов, произво
дится из бюджетных и внебюджетных средств Университета. 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

8.1. Научные и проектно-конструкторские работы, успешно выполненные студентами и от
вечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены вместо соответствующих лабора
торных работ, курсовых проектов и других учебных заданий. 

8.2. Успешная научно-исследовательская работа студента учитывается при назначении по
вышенных стипендий. 

8.3. Студенты, проявившие способность к научной работе, имеющие печатные труды, гран
ты, патенты на изобретения и полезные модели рекомендуются для поступления в аспирантуру. 

8.4. Для выявления лучших студенческих работ по НИР, организуется ежегодный конкурс 
студенческих научных работ вуза и студенческая научная конференция. 

Лауреаты внутривузовского конкурса награждаются почетными дипломами и грамотами. 
Участникам конкурса студенческих работ и их руководителям объявляется благодарность прика
зом по Университету. 

8.5. Лучшие научные работы студентов представляются Университетом для участия в го
родских, областных, региональных и Всероссийских конкурсах. 

8.6. Результаты конкурса студенческих научных работ, отдельные достижения студентов в 
науке, а также текущие дела СНО отражаются на официальном сайте Университета в сети Интер
нет, в печати и информационных стендах. 

9. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ В СНО 

9.1. Планирование и контроль (учет) работы СНО призваны обеспечить систематическую и 
целенаправленную работу студентов во всех подразделениях Университета. 

План работы СНО составляется на каждый учебный год и определяется Регламентом рабо
ты СНО (Приложение № 1). 

9.3. Фактическое выполнение запланированных НИРС на кафедрах контролируется заве
дующим кафедрой, отчет которого заслушивается в конце учебного года на заседании кафедры. 

9.4. Научно-исследовательская работа студентов включается в общие планы учебно-
воспитательной и научной работы Университета, факультета, кафедры. Результаты НИРС осве
щаются в ежегодном отчете Университета (факультетов, кафедр). 
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высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
ЮУрГАУ-П-02-

20 /01-15 
О студенческом научном обществе 

9.5. Состояние НИРС и вопросы ее дальнейшего совершенствования и развития ежегодно 
рассматриваются на заседании Ученого совета Университета. 

9.6. Общий контроль за выполнением настоящего Положения возлагается на проректора по 
научной и инновационной работе Университета. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02-
20 /01-15 

О студенческом научном обществе 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Студенческом научном 
обществе, утвержденном приказом ректора 
№ от« » 2015 

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СНО 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую студенческую научную работу 

Сентябрь Координатор СНО, 
научные руководи

тели 
Подготовка и утверждение планов работы СНО Октябрь Координатор СНО, 

зав. кафедрами 
Отчет о студенческой науке Университета Ноябрь Координатор СНО 
Объявление о проведении ежегодной студенческой 
научной конференции Университета и открытого кон
курса Университета на лучшую научную работу сту
дентов. Утверждение состава конкурсной комиссии 

Январь Координатор СНО 

Подготовка к проведению открытого конкурса на луч
шую научную работу студентов и ежегодной студенче
ской научной конференции 

Февраль Зав. кафедрами, 
научные руководи
тели работ, коорди

натор СНО 
1. Проведение ежегодной студенческой научной конфе
ренции 
2. Подведение итогов открытого конкурса на лучшую 
научную работу студентов 
3. Отчет председателей секций о проведении студенче
ской научной конференции 

Март Проректор по науч
ной и инновацион

ной работе, коорди
натор СНО, предсе
датели секций, зав. 

кафедрами 
1. Награждение победителей открытого конкурса Уни
верситета на лучшую научную работу студентов 
2. Подготовка студенческих научных статей к печати 
3. Проведение межвузовского конкурса на лучшую сту
денческую научную работу ассоциации «Агрообразова-
ние» в Уральском федеральном округе 

Апрель Проректор по науч
ной и инновацион

ной работе, коорди
натор СНО, бухгал

терия 

Версия 01 



в в в + я в • ж 
л и т 

10 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет». 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
ЮУрГАУ-П-02-

20/01-15 
О студенческом научном обществе 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Выпуск сборника материалов студенческой научной 
конференции 
2. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую сту
денческую научную работу ассоциации «Агрообразова-
ние» 

Май Проректор по науч
но и инновационной 
работе, координатор 

СНО, ИПЦ 

Участие обучающихся Университета в межвузовских 
городских, областных, региональных и всероссийских 
научных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпи
адах и др. 

В течение го
да 

Координатор СНО, 
научные руководи

тели 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» -
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
ЮУрГАУ-П-02-

20/01-15 
О студенческом научном обществе 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
измене

ния 

Номера листов Основание 
для внесе
ния изме

нений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 
Дата вве
дения из
менения 

Номер 
измене

ния 
заменен

ных новых 
аннули
рован

ных 

Основание 
для внесе
ния изме

нений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 
Дата вве
дения из
менения 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 
ЮУрГАУ-П-02-

20 /01-15 
О студенческом научном обществе 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчики: 
Начальник научно-исследовательской ча
сти ЛА. Солодкина 

Руководитель службы научно-технической 
информации научно-исследовательской 
части 

СОГЛАСОВАНО 

Д.В.Давыдов 
<<//» /игг<иШ0 /гг. 

Проректор-директор Института ветери
нарной медицины, и. о. проректора по 
научной и инновационной работе 

Проректор по финансовой и 
экономической работе 

Начальник управления по кадровой 
политике 

Начальник управления организационно 
правовой работы 

Начальник отдела лицензирования 
аккредитации и менеджмента качества 

Председатель профкома 

М.Ф. Юдин 

<и•?» л л / ? * ^ ~ / / 2 0 / Г г . 

С В . Черепухина 
«Л9» КСЦАС 20/<т. 

Е.Н. Кузнецова 

7~ 

А.Б. Каягин 
^ а Ж/20/6 г. 

Т 
С.А. Чичиланова 

/ / / 2 0 ^ г. 

Т.И. Кулакова 
^ # 0 / ^ г . 
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