
Учебный проект:
Развитие системы организации 

научно-исследовательской
работы студентов

Состав проектной группы:
С.Г. Абсалямова
А.Р.Хуснуллова
И.А.Кабашева
А.Н.Мельник
М.Маъруфи



Цель проекта: поиск новых эффективных форм организации 
научно-исследовательской работы студентов и  новых методов 

повышения их мотивированности к участию в научно-
исследовательской деятельности 

Задачи

Выявление 
талантливой 
молодежи

Повышение 
уровня 

подготовки 
специалистов

Использование 
творческого 
потенциала 

студентов
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Структура НИРС в КФУ
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Функции структур, ответственных за НИРС

- Планирование и содействие в организации НИРС;

- Проведение  общеуниверситетских научных 

студенческих мероприятий;

- Формирование основных научных направлений  

развития научных исследований КФУ;

- Сбор и обработка данных по научной 

деятельности вуза, формирование планов НИР КФУ;

- Повышение эффективности использования 

результатов НИОКР и т.д.
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Организация НИРС в КФУ
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Отсутствие комплексной системы организации НИРС

Основные проблемы НИРС

Неравный доступ к информации

Отсутствие базовых навыков, недостаточная 

мотивированность

Высокая нагрузка преподавателей

Неуверенность в своих силах, недостаточная 

поддержка
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Недостаточная преемственность НИР



Выявление новых мотивов повышения 
интереса к научной деятельности

Опросы/
анкетирование

Предлагаемые мероприятия
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Создание виртуальных научных лабораторий, научных 
вебинаров, проведения on-line конференций, интернет-

олимпиад  

Обучение  правильному написанию и оформлению 
научных статей, заполнению заявок на участие в 

конкурсах, грантах

Материальное и моральное поощрение 
преподавателей и сотрудников университета за 

ведение работ по НИРС

Участие вуза в форумах, выставках. Реклама 
научных исследований и разработок

Курсы/лекции 
по НИРС

Пропаганда 
НИР

Телекоммуни-
кационные
технологии

Мотивация 
преподавателей

Создание при кафедрах университета малых 
инновационных предприятий с участием студентов

Развитие 
предпринимательства



Новая концепция сайта

Освоение инструментариев НИР + оперативность

Единая база всех мероприятий НИРС

Удобный алгоритм участия в конкурсе 

Подписка (оповещение о предстоящих конкурсах)

On-line консультант; call-центр; форум; видео уроки
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Балльно-рейтинговая система НИРС

Поощрение наиболее активных 

студентов по результатам 

рейтинга:

• Выдвижение на соискание стипендий;

• Награждение грамотами, медалями, 

присвоение звания лауреата;

• Представление вуза в конференциях, 

олимпиадах;

• Рекомендации для обучения в 

аспирантуре;

• Рекомендации для обучения или 

стажировки за рубежом.
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Научная деятельность студентов кафедры 

инноваций и инвестиций

В 2012-2014 гг. студенты кафедры инноваций и инвестиций 

становились:

• победителями конкурса «Пятьдесят лучших инновационных

идей для Республики Татарстан»;

• именными стипендиатами мэра г. Казани;

• стипендиатами Академии наук Республики Татарстан;

• победителями конкурсных программ Фонда им. Егора Гайдара;

• участниками международного семинара по проблемам

коммерциализации инноваций «From Research to Business» в

Lappeenranta University of Technology (Финляндия).
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Награждение студентов кафедры 
инноваций и инвестиций
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Достижения студентов кафедры 

инноваций и инвестиций
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Спасибо за внимание!
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