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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания планирования и органи

зации работы совета по научно-исследовательской работе обучающихся (Со

вет НИРО) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохозяй

ственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -  Академия).

1.2. Совет НИРО осуществляет свою работу в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ

ственной научно-технической политике»;

- иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Фе

дерации;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохо

зяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высше

го образования;

- Приказами и распоряжениями ректора Академии;

- решениями Ученого совета Академии.

1.3. Совет НИРО создается в целях осуществления научно-методического и ор

ганизационно-координационного руководства системой научно- 

исследовательской работы обучающихся в Академии.

1.4. Совет НИРО является коллегиальным органом, к компетенции которого от

носится рассмотрение и участие в решении вопросов, связанных с органи

зацией, функционированием и развитием системы научно- 

исследовательской деятельности обучающихся в Академии.

1.5. Решение об организации Совета НИРО принимается Ученым советом Ака

демии.
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1.6. Принимаемые Советом решения, методические и иные материалы по во

просам, входящим в его компетенцию, используются как рекомендуемые 

для применения, после одобрения Ученым советом Академии и утвержде

ния ректором являются обязательными для исполнения всеми структурны

ми подразделениями Академии,

1.7. В своей деятельности Совет НИРО подотчетен Научно-техническому совету 

Академии.

2. Задачи и функции совета по НИРО

2.1 .Основными задачами Совета НИРО являются:

• участие в разработке стратегии функционирования и развития системы 

НИРО Академии, планирование и контроль ее деятельности;

• анализ состояния системы НИРО, обобщение и распространение передово

го опыта ее организации:

• прогнозирование приоритетных направлений НИРО, подготовка концепту

альных предложении и рекомендаций по развитию научных исследований 

обучающихся;

• координация работы всех подразделений Академии в области научно- 

исследовательской работы обучающихся;

• содействие осуществлению мер по совершенствованию существующей си

стемы НИРО и поиску новых форм привлечения обучающихся к научной, 

внедренческой деятельности, направленных па дальнейшую интеграцию 

учебного и научного процессов;

• участие в развитии научных школ, направлений, распространении тради

ций вуза посредством активного привлечения интеллектуального потенци

ала профессорско-преподавательского состава к организации НИРО;

• содействие профессиональному отбору перспективной молодежи для раз

личных форм послевузовского образования; подготовка и формирование 

резерва научных и педагогических кадров;



• развитие системы морального и материального поощрения преподавателей 

и обучающихся, активно участвующих в НИРО;

• развитие системы информационного сопровождения научных исследова

ний обучающихся, ее интеграция в единое внутрироссийское и междуна

родное информационное пространство;

• расширение научного и творческого сотрудничества по вопросам НИРО с ву

зами, научно-исследовательскими институтами внутри страны и за рубежом;

• вовлечение обучающихся в работу инновационных структур академии.

2.2.Функции Совета НИРО:

• разработка, рассмотрение и утверждение общеакадемического плана орга

низации НИРО, контроль его выполнения;

• разработка нормативной и научно-методической документации по вопро

сам организации НИРО (положения о Проведении различных академиче

ских конкурсов, олимпиад и т.п.);

• анализ состояния и эффективности системы НИРО Академии; выработка 

рекомендаций и предложений по ее оптимизации; оказание методической 

помощи факультетам;

• участие в подготовке и организационное руководство проведения массо

вых мероприятий системы НИРО;

• участие в отборе лучших научных работ среди обучающихся для представле

ния на конкурсы, конференции, семинары, школы, олимпиады, выставки раз

личного уровня, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, подго

товка заключений и выработка предложений по их использованию в практике;

• проведение рекламной и информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся о задачах н мероприятиях системы НИРО; привлечение обу

чающихся к участию в деятельности научно-исследовательских подразде

лений Академии, других образовательных и научных учреждений;

• оказание помощи в создании и функционировании различных студенче

ских научно-исследовательских объединений;
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• привлечение обучающихся к выполнению НИР по грантам и к другим ви

дами оплачиваемой научной работы;

• разработка предложений по улучшению материально-технического обес

печения научной работы обучающихся, финансирования системы НИРО из 

различных источников;

• организация исследований и семинаров по проблемам, методам и перспек

тивам развития системы НИРО, по обмену опытом, подготовке и повыше

нию квалификации организаторов НИРО;

• участие в подготовке к публикации материалов сборников и отдельных 

научных работ обучающихся, рекомендации к их изданию;

• подготовка к изданию необходимых научно-методических и информаци

онных материалов по вопросам НИРО;

• представление к различным формам и видам поощрения обучающихся, 

успешно ведущих научно-исследовательскую работу (направление в твор

ческие учебные и научные командировки, в том числе за рубеж, получение 

различных стипендий, премий, грантов и др.), а также преподавателей и 

сотрудников за активную деятельность в системе НИРО;

• взаимодействие с органами управления системой НИРО в других вузах и 

организациях, Советами НИРО всех уровней, другими организациями и 

учреждениями внутри страны и за рубежом.

3. Состав, структура совета НИРО

3.1.Постоянными членами Совета НИРО являются: проректор по научно

инновационной работе, проректор по учебной работе, начальник научно- 

исследовательской части, руководитель НИРС, секретарь Совета НИРО, от

ветственные по НИРО факультетов, Председатель профкома студентов, ве

дущие преподаватели и сотрудники академии, руководители различных студенче

ских научно-творческих объединений.

3.2.Председатель Совета НИРО осуществляет руководство работой Совета и 

несет ответственность перед Научно-техническим советом.
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3.3.Персональный состав Совета утверждается ректором Академии по пред

ставлению проректора по научно-инновационной работе.

4. Регламент работы Совета НИРО

4.1.Повестка дня заседания Совета НИРО но плановым вопросам утверждается 

председателем и доводится до сведения членов совета и заинтересованных 

лиц за 5 дней до начала заседания.

4.2. Заседания Совета НИРО, как правило, должны быть открытыми. На заседа

ния Совета НИРО при необходимости могут приглашаться представители 

отдельных подразделений академии, а также представители других вузов и 

организаций.

4.3.Совет НИРО принимает решения в рамках своих полномочий, если на засе

дании присутствует не менее половины списочного состава совета. Решения 

принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. От

дельные вопросы по согласованию с членами могут решаться тайным голо

сованием большинством голосов от 2/3 списочного состава. Решения Совета 

НИРО оформляются протоколом Протокол подписывается председателем и 

секретарём и доводится в трехдневный срок в форме выписок из протокола 

до подразделений Академии в части тех вопросов, которые непосредственно 

их касаются. По согласованию с членами Совета НИРО отдельные его реше

ния по наиболее важным и принципиальным вопросам могут быть; предло

жены для рассмотрения и утверждения Ученому совету и ректору академии.

4.4.Подготовка очередных и внеочередных заседаний возлагается на секретаря 

Совета НИРО.

4.5.Председатель организует контроль исполнения решений Совета НИРО и 

информирует об этом членов на очередных заседаниях Совета.

5. Полномочия совета

5.1.Совету по НИРО академии предоставлено право:

5.1.1. заслушивать отчеты и доклады руководителей подразделений Академии, 

руководителей научно-исследовательских работ и научно-творческих
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объединений об организации НИРО и ее результатах, давать им необхо

димые рекомендации;

5.1.2. участвовать в координации и контроле выполнения плана НИРО, пригла

шая для отчета на свои заседания руководителей структурных подразделе

ний, научных, общественных и студенческих объединении Академии;

5.1.3. разрабатывать предложения по совершенствованию организации, осу

ществлению и развитию системы НИРО;

5.1.4. организовывать научно-технические и состязательные мероприятия обу

чающихся и профессорско-преподавательского состава;

5.1.5. запрашивать от руководителей структурных подразделений сведения и мате

риалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на Совете;

5.1.6. привлекать преподавателей и работников Академии для оказания помощи 

Совету в реализации поставленных перед ним задач;

5.1.7. ходатайствовать о направлении обучающихся и организаторов НИРО 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;

5.1.8. рассматривать и отбирать лучшие научные разработки обучающихся, да

вать рекомендации по их представлению и использованию вне вуза, в т.ч. 

для участия в конкурсах и других мероприятиях;

5.1.9. выдвигать наиболее одаренных обучающихся, активно участвующих в 

НИР, на соискание специальных государственных и иных именных сти

пендий;

5.1.10. рекомендовать способных к научной деятельности обучающихся для обу

чения в аспирантуре, для прохождения стажировки в ведущих учебно

научных центрах страны и в зарубежных вузах;

5.1.11. вносить предложения о поощрении отличившихся в НИР обучающихся, 

преподавателей и работников Академии, руководителей и организаторов 

НИРО,

5.1.12. рекомендовать к изданию сборники и научные разработки обучающих

ся, научно-методические материалы, размещать информацию в СМИ.
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5.2.Ответственность за выполнение этапов процесса возлагается на председате

ля (заместителя председателя) Совета НИРО

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми членами Совета

6.2. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Академии и вступает 
в силу со дня введения его в действие приказом ректора ФГБОУ ВО Перм
ская ГСХА.

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение утверждаются Ученым 
советом Академии и вступают в силу со дня введения его в действие при
казом ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

6. Заключительные положения

НИРО.

РАЗРАБОТАНО 
Руководитель НИРС А.С. Богатырева

И.о. начальника АПУ

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НИР

Главный бухгалтер

Начальник ПФО

Начальник юридического отдела А.С. Нагибин

Н.В. Мокрушина

О.Ю. Пастунов

С.В. Ковина

С.Л. Елисеев

Начальник НИЧ Э.Д. Акманаев


