Раздел 
«Научно-исследовательская работа студентов» 
отчета об итогах научной деятельности УВО

В отчете факультета необходимо отразить:
обобщающую информацию о формах и методах организации и проведения НИРС на кафедрах; 
данные о результативности научно-исследовательской работы студентов;
информацию о мерах, направленных на стимулирование НИРС;
перечень научно-практических мероприятий (конференций, симпозиумов, съездов, выставок, конкурсов), проведенных для развития НИРС; 
перечень научно-методических разработок по организации и проведению НИРС;
информацию о перспективах развития НИРС.

Данные о результативности научно-исследовательской работы студентов включают:
перечень наиболее интересных научных работ, выполненных с участием студентов;
показатели внедрения результатов научных работ, выполненных с участием студентов, в практическую деятельность и образовательный процесс;
перечень наград, полученных студентами, за участие в конференциях, выставках, конкурсах научных работ студентов и олимпиадах международного и республиканского уровня.

Информация о мерах, направленных на стимулирование НИРС, включает сведения о: 
формах финансирования и материальной поддержки студентов, активно участвующих в научных исследованиях, и выделенных УВО объемах финансирования на эти цели; 
проведенных в отчетном году мероприятиях УВО соревновательного характера (с перечислением) с указанием видов поощрений студентов по итогам конкурсов, количества поощренных студентов и выделенных объемах финансирования на эти цели; 
проведенных конференциях студентов и количестве участников конференций (с указанием количества участников от УВО-организатора);
сборниках, журналах НИРС, издаваемых УВО, и количестве статей в них, подготовленных студентами;
участии студентов УВО в научно-исследовательских проектах, финансируемых республиканскими органами государственного управления, УВО, иными организациями.

Подраздел «Организация работы студенческих научных объединений (студенческих научно-исследовательских лабораторий, кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, научно-информационных, студенческих бюро, творческих мастерских и др.)» включает данные об организации работы студенческих научных объединений в УВО. 

Таблица 1. Организация работы студенческих научных объединений
Наименование студенческого научного объединения
(№ и дата приказа о создании)
Количество студентов, участвовавших в работе
студенческого научного объединения
Научный руководитель студенческого научного объединения (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)
Основные итоги работы студенческого научного объединения




В текстовой части необходимо указать: 
	информацию о формах студенческих научных объединений (студенческие научно-исследовательские лаборатории, кружки, проблемные группы, конструкторские, проектные, экономические, научно-информационные, студенческие бюро, творческие мастерские и др.);
лучшее студенческое научное объединение УВО с кратким обоснованием сделанного выбора; 
наиболее значимые примеры практического внедрения результатов деятельности студенческих научных объединений;
методы и формы поощрения руководителей и участников студенческих научных объединений (с указанием количества награжденных руководителей и участников студенческих научных объединений). 

В таблице 2 приводятся сведения об участии студентов вуза в исследовательских грантах и проектах, финансируемых республиканскими органами госуправления.

Таблица 2. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в _____году
№ П/П
Наименование гранта (проекта), Ф.И.О. исполнителя и научного руководителя срок выполнения
Наименование республиканского органа, финансирующего грант, объем финансирования, тыс.руб
Основные научные и социально-экономические результаты выполнения исследований




В разделе «Перспективы развития НИРС» представляются основные проблемы, возникающие при организации НИРС, основные задачи и предложения по активизации и научно-методическому обеспечению НИРС.
Могут быть включены в отчет дополнительные разделы и сведения, отражающие специфику факультета.
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