
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Система научно–исследовательской работы студентов вуза направлена на 

сохранение существующих и создание новых университетских традиций и форм 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи:  

 

– координация работы подразделений университета по организации научно – 

исследовательской деятельности студентов;  

– организация и участие в работе Студенческого научного общества;  

– организационно-информационная поддержка участия студентов 

университета в мероприятиях различных уровней: международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских и университетских конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и т.д.;  

– организация участия студентов в мероприятиях по НИРС от межвузовского 

до международного уровней: Международная научная студенческая конференция 

МНСК (НГУ); Международная научно-техническая конференция МНТК (НГТУ); 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференции с международным 

участием «Молодёжь XXI века: образование, наука, инновации» (НГПУ); а также 

различные межвузовские олимпиады, конкурсы, конференции;  

– организация и проведение межвузовских олимпиад; различные мастер-

классов, круглых столов и др. мероприятий;  

– организационная работа по представлению студентов, активно участвующих 

в научно–исследовательской работе, на стипендии мэрии г. Новосибирска, 

Правительства Новосибирской области и др. стипендии за достижения в НИРС;  

– разработка нормативной и научно-методической документации по вопросам 

организации НИРС;  

– подготовка материалов для публикации сборников студенческих докладов 

по итогам различных конференций;  

– содействие работе и развитию на кафедрах, СКБ, лабораторий, творческих 

объединений и других студенческих научных обществ (СНО);  

– информационные коммуникации с деканатами, кафедрами, другими 

структурными подразделениями университета и ответственными за организацию 

НИРС, а также взаимодействие с другими вузами;  

– подготовка текущей и оперативной информации для средств массовой 

информации и страницы НИРС на сайте НГПУ. 

 

Годовые показатели НИС за 2013-2017 гг. 
Показатели НИРС за 2013-2017 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Годы Динамика с 

учетом 

изменения 

контингента, 

% 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обобщенные показатели 

 приведенный контингент 

студентов 

7325 7082 6822 6997 6907  



 количество мероприятий, 

организованных в 

университете, всего 

26 69 52 27 50 203,8 

 - конференции 16 25 24 12 17 - 

 - олимпиады и конкурсы 9 45 22 10 28 - 

 - выставки 5 12 5 4 7 - 

 количество кружков и 

проблемных групп 

68 95 15 51 41 63,9 

 численность студентов 

очной формы обучения, 

принимавших участие в 

НИР 

3272 3160 3197 3307 3281 106,3 

 количество докладов на 

конференциях, всего 

3337 3598 3515 3151 3477 110,4 

 количество публикаций 2891 2816 2762 3639 3981 146,0 

 Количество наград 

студентов в 

международных, 

всероссийских 

региональных и 

межвузовских научных 

мероприятиях 

382 312 320 333 378 104,9 

 Гранты, выигранные 

студентами 

17 32 39 42 32 199,5 

 Стипендии Президента и 

Правительства Российской 

Федерации 

2 4 4 3 6 318,0 

Подготовка аспирантов 

 контингент аспирантов 190 145 143 145 118 - 

 выпуск в отчетном году 33 42 31 22 31 - 

 защищено диссертаций 

выпускниками 

аспирантуры, всего 

20 9 8 7 4 32,2 

Подготовка выпускных квалификационных работ выпускниками бакалавриата и 

магистратуры 

 всего 3608 3630 3421 3173 2713 - 

 выполненных на базе 

научных подразделений 
46 145 52 35 31 89,6 

 


