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Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе 
обучающихся при освоении основной образовательной программы 
высшего образования

В целях приведения локальных нормативных документов НОЧУ ВО «МЭИ», 

регламентирующих образовательный процесс, в соответствии с федеральными 

нормативными документами и на основании решения Ученого совета института 

(выписка из протокола №5 от 30.12.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положения о научно-исследовательской работе обучающихся при 

освоении основной образовательной программы высшего образования (Приложение).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 

разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Т.Г. Тырину.

Ректор /А.И. Салов/
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе обучающихся при 

освоении основной образовательной программы высшего образования (далее - Положение) 
устанавливает цели и задачи, порядок организации, содержание научно-исследовательской 
работы (далее - НИР) обучающихся негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский экономический институт» (далее - Внститут, 
НОЧУ «МЭИ»),

1.2. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями 
института, участвующими в научном и образовательном процессе.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 
Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
Перечня критических технологий Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 №301);

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования;

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе;
- ГОСТ Р 7.0.11 - 2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления;

- Уставом и иными локальными нормативными актами Института, регламентирующие 
организацию и обеспечение учебного процесса.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, в том 



числе, введенные Институтом:
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Научно-исследовательская работа (деятельность) обучающихся - работа поискового, 
теоретического или экспериментального характера, являющаяся обязательным разделом 
образовательной программы подготовки обучающихся.

Основная образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты),организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 
решению Института.

Российский индекс научного цитирования - национальная 
информационно-аналитическая система публикаций российских авторов, содержащая 
информацию о цитировании данных публикаций, позволяющая осуществлять оценку 
результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, 
ученых, уровень научных журналов и т.д.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, НИР, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа (научно-квалификационная работа);
ВО - высшее образование;
ИУП - индивидуальный учебный план;
НИР - научно-исследовательская работа (деятельность);
ООП - основная образовательная программа;
ФОС - фонд оценочных средств;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт

4. Общие положения

4.1. Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным 
компонентом учебного плана для образовательных программ, ориентированных на 
научно-исследовательскую и/или педагогическую деятельность, и направлена на 
формирование универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов (ФГОС) и основных 
образовательных программ высшего образования (ООП ВО).

4.2. НИР обучающихся предполагает осуществление деятельности, направленной на 
развитие и совершенствование у обучающихся способности к самостоятельным 
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 
информации, свободы научного поиска и получения новых научных результатов. НИР 
является необходимым элементом выпускной квалификационной работы 
(научно-квалификационной работы) обучающихся.

4.3. Цели и объемы НИР (трудоёмкость в зачетных единицах), а также требования к 
формируемым компетенциям, видам профессиональной деятельности и результатам НИР 
определяются ООП в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям подготовки 
(специальностям, научным специальностям), реализуемым в Институте.

4.4. Сроки проведения научно-исследовательской работы определяются календарным 
учебным графиком учебного плана подготовки обучающегося.



4.5. Объем НИР и распределение ее по семестрам определяются учебным планом 
конкретной ООП и индивидуальным учебным планом обучающегося (при наличии).

4.6. Содержание НИР определяется рабочей программой, разработанной на 
основании ФГОС ВО, индивидуальным учебным планом обучающегося (при наличии) по 
программе соответствующего направления подготовки с учетом направленности подготовки 
(специальности) в соответствии с научной направленностью ООП и темой выпускной 
квалификационной работы обучающегося.

5. Цели и задачи научно-исследовательской работы

5.1. Цель НИР - осуществление исследований, связанных с решением 
профессиональных задач в современных условиях, получение на их базе новых научных 
результатов и выработка у обучающихся компетенций, определенных ФГОС для 
научно-исследовательской деятельности, в том числе:

способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований;

способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования;

способности выбирать стандартные и разрабатывать собственные методики 
проведения исследований;

способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;

способности представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде отчета, статьи или доклада.

5.2. Основными задачами НИР обучающихся являются:
углу бление знаний, умений и навыков, сформированных в процессе обучения по 

ООП ВО;
обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения;

формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и 
решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний;

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными 
методами исследований;

формирование у обучающихся способности собирать, обобщать и анализировать 
сведения из научной литературы, выбирать направление исследований, выдвигать и 
обосновывать научные гипотезы;

выработка у обучающихся навыков планирования и проведения эксперимента, 
обработки экспериментальных данных, корректировки (при необходимости) направления 
исследований;

готовность к формированию навыков внедрения и апробации, полученных 
обучающимися новых научных результатов и развитие опыта исследований в 
профессиональной сфере;

формирование навыков по подготовке и презентации результатов научных 
исследований, написания научных работ;

развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в 
научно-исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, 
наблюдательность, пытливость, профессиональная дисциплинированность и др.;

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 



инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.

6. Формы научно-исследовательской работы

6.1. Научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая в Институте, 
включает следующие формы:

выполнение НИР в ходе учебного процесса, как элемент лабораторных и 
практических занятий обучающихся в соответствии с учебным планом ООП;

выполнение НИР в ходе самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом ООП под руководством научно-педагогического 
работника Института;

выполнение НИР входе прохождения практик (преддипломной, 
научно-исследовательской, педагогической, научно-производственной и др.);

выполнение НИР входе подготовки выпускной квалификационной работы;
участие обучающихся в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам технических, 
физико-математических и других наук);

участие в научных семинарах и деятельности научных обществ;
участие в научно-практических конференциях и выставках;
выполнение НИР в составе научных коллективов Института в рамках 

хоздоговорной тематики или научных грантов.
6.2. Способы проведения НИР:

стационарная НИР;
выездная НИР.

6.3. НИР может проводиться как в научных подразделениях (учебных подразделениях, 
лабораториях), временных творческих коллективах (исследовательских группах) Института, 
так и в учреждениях и организациях, осуществляющих научно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с профессиональной направленностью обучающегося.

6.4. НИР обучающегося организуется как в индивидуальной (консультации 
руководителя (научного руководителя, специалистов-практиков), так и в коллективной форме 
(семинары, практикумы, конференции, исследовательские лаборатории, научные кружки, 
конкурсы научных работ, web-форумы, выставки, практики, проектная деятельность, в том 
числе по грантам и контрактам).

6.5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма и способы 
проведения научно-исследовательской работы устанавливаются Институтом индивидуально с 
учетом нозологических особенностей развития и состояния здоровья.

7. Содержание научно-исследовательской работы

7.1. В процессе научно-исследовательской работы обучающиеся, в том числе под 
руководством научно-педагогических работников Института, выполняют следующие 
основные виды работ и деятельности:

опре деление темы научного исследования;
определение цели, объекта и предмета исследования;
определение задач исследования в соответствии с поставленной целью;
формулирование научной новизны, актуальности, теоретической и практической 

значимости исследований;
составление плана научно-исследовательской работы и выполнения выпускной 

квалификационной работы (научно-квалификационной работы);
сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в том числе статей в 

реферируемых и реферативных журналах, монографий, государственных стандартов, отчетов 



по НИР, теоретических и технических публикаций, электронно-библиотечных систем, 
специализированных баз данных по теме диссертационного исследования;

определение и разработка методики и методологии проведения экспериментальных 
исследований, выбор параметров и переменных, контролируемых при исследованиях, выбор 
критериев оценки, эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства);

выбор методов и методик анализа;
проведение теоретических исследований с использованием системного подхода и 

моделирования;
проведение экспериментальных исследований;
обработка экспериментальных данных, в том числе с использованием 

статистических методов и информационных технологий, обсуждение результатов, в том числе 
оценка степени влияния различных внешних факторов на получаемые результаты и оценка 
достоверности получаемых результатов;

подготовка отчета о выполненной работе;
подготовка научных публикаций по результатам проведенных исследований, в том 

числе статей и докладов для журналов, конференций, семинаров;
подготовка отдельных разделов и текста выпускной квалификационной работы 

(научно-квалификационной работы), автореферата диссертации;
выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, участие в 

конкурсах;
и другие виды выполняемых работ и деятельности.

7.2. Выполнение НИР проводится в несколько этапов, которые в соответствии с 
рабочей программой и/или индивидуальным учебным планом полностью или частично входят 
в программу НИР академических бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и 
завершаются оценкой результатов НИР обучающихся.

1 этап - подготовка к исследованиям, включающая в себя:
выбор и обоснование актуальности темы исследования;
выделение решаемой проблемы и противоречий.

2 этап - разработка программы и плана исследований:
общее ознакомление с проблемой исследования, предварительный анализ 

имеющейся информации;
формулировка цели исследования и постановка конкретных задач исследования;
определение объекта и предмета исследования;
построение программы и плана исследования;
выбор методов и разработка методики проведения исследования.

3 этап - организация проведения исследования:
сбор информации об объекте исследования;
разработка гипотезы исследования, теоретический анализ выдвинутой гипотезы;
непосредственное исследование, организация и проведение эксперимента, 

проверка гипотез.
анализ и обобщение полученных результатов, проверка исходных гипотез на 

основе полученных фактов.
4 этап - обработка результатов НИР;

формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточнение;
формулировка заключительных выводов;
оценка полученных результатов, разработка практических рекомендаций;

5 этап - подготовка отчета:
подготовка публикаций, докладов, отчетов;
участие в конференциях;
работа над разделами выпускной квалификационной работы.



8. Требования к результатам научно-исследовательской работы

8.1. К обязательным результатам научно-исследовательской работы обучающихся 
выдвигаются следующие требования:

- выполнение заданий руководителя (научного руководителя) в соответствии с 
утвержденным планом НИР;

- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах;

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей в журналах и сборниках, 
зарегистрированных в РИНЦ;

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы.
8.2. В качестве основной формы и вида отчетности по НИР устанавливается письменный 

отчет. Отчет должен содержать сведения о конкретной выполненной обучающимся 
научно-исследовательской работе за определенный период в соответствии с 
планом-графиком. Отчет может быть дополнен графическими, аудио-, фото- и 
видеоматериалами, статьями, подготовленными для печати или опубликованными в научных 
изданиях, тезисами докладов и иными материалами.

8.3. Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов определяются 
локальными нормативными актами Института и методическими указаниями выпускающей 
кафедры/структурного подразделения. Формы аттестации по результатам выполнения НИР 
устанавливаются с учетом требований ФГОС ВО, учебного плана, программы НИР и 
локальных актов Института в зависимости от программ подготовки (академического 
бакалавриата, магистратуры).

8.4. По результатам выполнения обучающимся научно-исследовательской работы 
проводится промежуточная аттестация на основании защиты отчета и отзыва руководителя 
НИР (научного руководителя).

8.5. По итогам аттестации обучающемуся выставляется оценка, которая фиксируется в 
установленном Инстиутом порядке.

8.6. Критериями оценивания при промежуточной аттестации НИР являются:
уровень личного участия обучающегося в НИР;

соответствие представленного отчета о результатах НИР индивидуальному 
плану-графику обучающегося;

наличие выводов;
соответствие оформления отчетных материалов предъявляемым требованиям и 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе.

9. Порядок организации научно-исследовательской работы

9.1. Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с учебным планом как 
один из видов самостоятельной работы обучающихся. Выполнение НИР является 
обязательным, если таковой раздел предусмотрен ФГОС и учебным планом.

9.2. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса. НИР может осуществляться 
как непрерывным циклом, так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием НИР и 
теоретическим обучением.

9.3. Методическое руководство НИР обучающихся, организацию ее деятельности в 
соответствии с ООП и ФГОС осуществляют выпускающие кафедры/структурные 
подразделения согласно утвержденным рабочим программам НИР, программам 
государственной итоговой аттестации.

9.4. Руководство, организацию и контроль выполнения НИР магистранта и бакалавра 
осуществляет руководитель, руководство.



9.5. Участие руководителей (научных руководителей) в научно-исследовательской работе 
является частью их должностных обязанностей, которые включают описание перечня задач, 
решаемых во время выполнения НИР, контроль выполнения графика выполнения НИР и 
знакомство с отчетом о выполнении НИР.

9.6. В структурных подразделениях, где проходит НИР, обучающимся выделяются 
рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе НИР.

9.7. В рамках НИР обучающийся обязательно осуществляет систематическую работу с 
научной и методической литературой и связь с руководителем, регулярно информируя его о 
ходе работы, в установленные сроки является на проводимые выпускающей 
кафедрой/структурным подразделением контрольные мероприятия заходом выполнения НИР 
и предоставляет требуемые материалы, пишет и защищает отчет о НИР.

9.8. Отчет предоставляется на проверку руководителю НИР в срок, не позднее 5 рабочих 
дней после завершения НИР в соответствующем периоде обучения не считая каникул.

9.9. Обучающиеся, без уважительной причины не прошедшие НИР или не прошедшие 
промежуточную аттестацию по НИР, считаются имеющими академическую задолженность.

10. Материальное обеспечение научно-исследовательской работы

10.1. Необходимые материальные затраты (на оборудование, энергию, химикаты, 
материалы и др.), связанные с проведением научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ, выполняемых обучающимися на кафедрах, в научных 
лабораториях, проводятся в установленном порядке за счёт средств, поступающих в Институт 
из бюджетов на образовательную деятельность и научно-исследовательскую работу, от 
заказов на договорные работы и услуги, иных внебюджетных источников.

10.2. Формы и методы финансирования системы научно-исследовательской работы 
обучающихся осуществляются Институтом в соответствии с законодательными и 
подзаконными актами, нормативными, регламентирующими и рекомендательными 
документами соответствующих министерств и ведомств, его Уставом и конкретными 
условиями деятельности.

10.3. Выделение средств на научную работу обучающихся и контроль за их расходованием 
на всех кафедрах и во всех других подразделениях Института осуществляется ректором.

10.4. Обучающиеся, участвующие в научно-исследовательской работе, бесплатно 
пользуются оборудованием, приборами, вычислительной и иной техникой учебных и научных 
подразделений МЭИ.

11. Меры поощрения обучающихся

Функционирование и развитие НИР предусматривает меры поощрения и 
стимулирование обучающихся.

11.1. Выдвижение наиболее одарённых обучающихся на соискание государственных и 
именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и т.д.; 
11.2. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе обучающиеся награждаются 
Почетными грамотами МЭИ;

11.3. Представление лучших работ обучающихся на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей;

11.4. Командирование для участия в различных научных конкурсах, конференциях, 
выставках, олимпиадах и форумах;

11.5. Обучающиеся участвующие в НИР, при поступлении на магистерские программы 
могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения в соответствии с 
Правилами приёма. Баллы, начисляемые за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов.



12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на основании 
решения Ученого совета МЭИ.
12.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 
Учёного совета МЭИ или на основании предписаний вышестоящих органов и утверждаются 
ректором Института.


