
по ОКПО

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уфимский государственный авиационный технический университет"

ПРИКАЗ

03.11.2010 УФА № 1 039 - О

Об утверждении Положения
о совете по научно-исследовательской
работе студентов

С целью организации и руководства деятельностью НИРС в университете и
обеспечения активного участия студентов в научно-исследовательской работе
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о совете по научно-исследовательской работе
студентов в Государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет» (прилагается).

2. Общему отделу (Борисевич Н.Л.) обеспечить рассылку настоящего
приказа проректорам, на все факультеты университета, в ИНЭК, филиалы, НИЧ,
совет по НИРС, профком студентов, ЮО, ФУ, УБУ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по научной и инновационной деятельности Бадамшина РА.

Ректор университета М.Б. Гузаиров
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Министерство образования и науки
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный

технический университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
О совете по научно-исследовательской

работе студентов

Приложение
к приказу ректора
от 03.11.2010г.
№1039-О

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по научно-исследовательской работе студентов (далее - Совет) создается и функ-
ционирует для осуществления научно-методического и организационно-координационного
руководства научно-исследовательской работой студентов (далее - НИРС) в Государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет» (далее - У Г АТУ).
1.2. Совет является коллегиальным органом, к компетенции которого относится рассмотрение
и решение всех вопросов, связанных с организацией, функционированием и развитием систе-
мы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов в УГАТУ.
1.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его
состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются простым большинст-
вом голосов участников заседания.
1.4. Для подготовки к рассмотрению на заседании Совета вопросов и материалов
по деятельности системы НИРС Совет может создавать временные комиссии с привлечением
представителей студенчества и подразделений УГАТУ.
1.5. Деятельность Совета строится на основе годовых планов. Совет систематически отчиты-
вается о своей работе перед Учёным советом УГАТУ.
1.6. Совет ведет свою работу в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными актами органов государственной власти и управления Российской Федерации, норма-
тивными актами и рекомендациями по вопросам, относящимся к организации и функциониро-
ванию системы НИРС, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
УГАТУ и настоящим положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Совета является создание предпосылок для самореализации личност-
ных творческих способностей студентов, воспитания, формирования, развития компетенций,
необходимых квалифицированному специалисту и учёному в его профессиональной деятель-
ности.
2.2. Основными задачами Совета являются:

- организация и руководство деятельностью НИРС в УГАТУ;
- обеспечение активного участия студентов в научно-исследовательской работе;
- координация деятельности всех подразделений УГАТУ с целью повышения уровня по-

становки НИРС;



- организация и проведение конференций, конкурсов, олимпиад, выставок студенческих
научных работ, фестивалей науки и других мероприятий для привлечения талантливой
молодёжи в науку;

- проведение методических конференций, совещаний и семинаров профессорско-
преподавательского состава по вопросам организации научной работы студентов;

- обмен опытом с советами по НИРС ВУЗов, внедрение передового опыта в практику ра-
боты университета, факультетов, кафедр;

- организация и контроль научно-исследовательской работы студентов на факультетах.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Совет разрабатывает и вносит предложения по улучшению материально-технического
обеспечения научной работы студентов, финансирования НИРС в УГАТУ из различных ис-
точников.
3.2. Совет представляет к различным формам и видам поощрения студентов, успеш-
но ведущих научно-исследовательскую работу, а также преподавателей и сотрудников за
активную деятельность в НИРС.
3.3. Совет оказывает помощь в создании и функционировании различных студенческих объе-
динений, участвующих в организации и проведении НИРС, изыскивает возможности для при-
влечения студентов к оплачиваемой научной работе.
3.4. По итогам деятельности НИРС Совет:

- рассматривает и отбирает лучшие разработки студентов УГАТУ и даёт рекомендации
для их представления к участию в конкурсах и других мероприятиях, проводимых Ми-
нобрнауки России и другими министерствами, ведомствами, организациями;

— вносит предложения для направления студентов и организаторов НИРС в командиров-
ки с целью изучения передового опыта, участия в конференциях, семинарах, совещани-
ях, олимпиадах, выставках, конкурсах и т.п., проводимых в Российской Федерации и
за рубежом;

- ходатайствует о направлении способных и проявивших себя студентов на стажировку в
ведущие учебно-научные центры страны и зарубежные вузы;

- выдвигает наиболее одарённых студентов, активно участвующих в НИР, на соискание
именных стипендий;

- вносит предложения о поощрении отличившихся в научно-исследовательской работе
студентов, преподавателей и сотрудников УГАТУ - руководителей и организаторов
НИРС;

— рекомендует способных к научному и техническому творчеству студентов для обуче-
ния в аспирантуре;

— изыскивает и эффективно использует различные формы финансирования НИРС.

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ

4.1. Состав Совета утверждается приказом ректора по представлению проректора по научной и
инновационной деятельности.
4.2. Совет формируется из профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников,
активно занимающихся научной работой со студентами, должностных лиц, непосредственно
отвечающих за организацию и функционирование системы НИРС в Университете, представи-
телей студентов, проявивших склонность к научно-исследовательской работе.
4.3. Совет возглавляет председатель, который утверждается приказом ректора по представле-
нию проректора по научной и инновационной деятельности.
4.4. В составе Совета могут быть организованы секции и отделения, сформированные по от-
дельным направлениям деятельности Совета.


