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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, органи-

зации и проведения в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Российская государственная 

специализированная академия искусств» (далее — Академия) научно-

исследовательской и творческой работы обучающихся (далее — НИРО). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (далее — ФГОС), утвержденные приказами 

Минобрнауки РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов»; 

- распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р «Об 

утверждении комплексных мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 го-

ды»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования — программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-

ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 



- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекци-

онном и инклюзивном образовании детей»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Минобрнауки РФ 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

- Государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования по направлениям подготовки (специальностям). 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования; 

- Устав Академии. 

К обучающимся относятся: студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, 

в том числе обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. НИРО является продолжением учебного процесса, неразрывно свя-

зана с деятельностью научных и творческих школ Академии. НИРО органи-

зуется непосредственно на кафедрах, факультетах. Содержание НИРО опре-

деляется основными направлениями научных исследований соответствую-

щих подразделений согласно профилю деятельности. 

1 ^.Непосредственное руководство НИРО осуществляют преподавате-

ли Академии. 

1.5.Целью проведения НИРО является повышение качества подготовки 

специалистов с высшим образованием в сфере искусства, привлечение к 

профессиональной научно-исследовательской деятельности и творческой ра-

боте талантливой молодежи. 

1.6. Функции НИРО: 

- мотивационная (развитие познавательного интереса к содержанию 

научных исследований и творческой деятельности в сфере искусств, форми-

рование профессиональной мотивации будущего специалиста); 
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- методологическая (овладение обучающимися методологией научного 

познания и методикой научных исследований); 

- организационная (приобретение навыков самостоятельной деятель-

ности в решении научных и творческих задач, овладение навыками работы в 

творческих коллективах, практическое ознакомление обучающихся с мето-

дами выполнения научно-исследовательских, творческо-исполнительских, 

опытных и проектно-конструкторских работ); 

- креативная (развитие творческого мышления и подхода к решению 

задач профессиональной деятельности; освоение методов самостоятельной 

работы с научной литературой, воспитание способности критического вос-

приятия научной информации, углубленное освоение учебного материала, 

использование творческого и интеллектуального потенциала для решения ак-

туальных задач социально-культурной сферы страны); 

- воспитательная (формирование сознательного отношения к профес-

сиональному обучению и научно-исследовательской деятельности, стремле-

ния к самостоятельной работе и всестороннему овладению изучаемого пред-

мета, развитие интереса к научным исследованиям и творческой работе). 

2. Цели и задачи осуществления научно-исследовательской 
и творческой работы обучающихся 

2.1. Целями проведения в Академии НИРО являются: 

- повышение уровня профессионально-творческой подготовки обуча-

ющихся, совершенствование форм привлечения молодежи к научным иссле-

дованиям и творческой деятельности. 

- использование потенциала обучающихся для решения творческих за-

дач и актуальных проблем науки. 

- привлечение обучающихся к научно-исследовательской и творческой 

работе выпускающих кафедр по видам искусств, ориентированной на созда-

нии творческой и научной продукции; 



- отбор в аспирантуру и ассисентуру-стажировку наиболее способных 

обучающихся для пополнения молодыми научными кадрами; 

- помощь обучающимся в самостоятельном научном и творческом по-

иске и организационное обеспечение их научной и творческой работы 

2.2. В задачи НИРО входит следующее: 

- создание организационных, методических и материально-

технических условий для развития различных форм научно-

исследовательской и творческой деятельности молодежи; 

- создание благоприятных условий для воспитания высокопрофессио-

нальной и творчески активной личности; 

- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- повышение массовости и эффективности участия обучающихся в 

НИРО путем привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным 

направлениям науки, различным видам искусства, связанным с современны-

ми потребностями общества, развитием музыкальной, театральной и художе-

ственной деятельности; 

- развитие мотивации и научно-творческой активности преподаватель-

ского состава Академии в организации и руководстве научными исследова-

ниями и творческими лабораториями обучающихся; 

- выявление наиболее одаренных и подготовленных обучающихся, 

имеющих наиболее выраженную мотивацию к научно-исследовательской и 

творческой деятельности, создание благоприятных условий для развития их 

способностей; 

- изучение возможностей создания безбарьерной среды в условиях 

профессионального художественного образования; 

- своевременное информирование обучающихся о запланированных 

научных и творческих мероприятиях — конференциях, семинарах, конкур-

сах, концертах, спектаклях, выставках и проч.; 



- сотрудничество в научно-исследовательской и творческой работе 

других вузов искусств, обмен опытом организации данной работы. 

3. Организационная структура НИРО 

3.1. Руководство НИРО осуществляется по трем направлениям: адми-

нистративному, общественному и с помощью студенческого самоуправле-

ния. 

3.2. Административное руководство НИРО осуществляет ректорат в 

лице проректоров по научной и учебной работе. 

Администрация обеспечивает: 

- организацию и контроль всех видов аудиторной и внеаудиторной 

НИРО; 

- интеграцию студенческих работ в рамках разработки крупных науч-

ных проектов, направленных на развитие культуры и искусств Московского 

региона; 

- финансирование мероприятий НИРО (участие в областных, регио-

нальных, всероссийских студенческих предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах, профессиональных конкурсах, смотрах), а также материальное и 

моральное стимулирование педагогов и обучающихся, добившихся высоких 

результатов; 

- информирование о проведении и результатах внутривузовских, реги-

ональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров; 

- издание сборников научных работ обучающихся Академии. 

3.3. Общественное руководство НИРО и организационно-

методическую работу осуществляют советы НИРО Академии. 

3.4. В состав Совета НИРО входят: 

- проректор по научной работе — председатель; 

- проректор по учебной работе — сопредседатель; 

- члены Совета (руководители научной и творческой работы кафедр, 

творческих лабораторий учебного полигона и других подразделений акаде-



мии, председатель Студенческого совета НИРО, секретарь Совета, ответ-

ственные за НИРО от факультетов, ответственные за НИРО от кафедр, ответ-

ственные за НИРО от органов студенческого самоуправления). 

3.5. В функции Совета НИРО Академии входит следующее: 

- информационная работа (информирование о проведении научных ис-

следований, олимпиад, смотров, конкурсов, выставок и проч.); 

- нормативно-регламентирующая деятельность (утверждение пробле-

матики НИРО, выработка единых требований к выполнению различных ви-

дов НИРО, оформлению результатов отчетности); 

- организационная деятельность (проведение внутривузовских конфе-

ренций, олимпиад, смотров, конкурсов, выставок, концертов, фестивалей, 

обеспечение участия обучающихся Академии в международных, региональ-

ных, всероссийских конференциях, олимпиадах, смотрах, конкурсах, фести-

валях, выставках); 

- аналитическая работа (изучение и распространение позитивного 

внутривузовского опыта организации НИРО, в том числе специализирован-

ного характера, а также опыта других творческих вузов; внедрение перспек-

тивных форм НИРО в практику Академии; анализ результативности и оценка 

уровня НИРО в подразделениях — лабораториях учебного полигона, на фа-

культетах, кафедрах; выработка рекомендаций по повышению эффективно-

сти НИРО); 

- отбор и рекомендация лучших студенческих работ к публикации и 

грантам; рекомендации для материального и морального поощрения обуча-

ющихся, успешно занимающихся научно-исследовательской работой, и пре-

подавателей — научных руководителей); 

- контролирующая деятельность (контроль организации НИРО в лабо-

раториях учебного полигона, на факультетах и кафедрах). 

3.6. Руководство и организацию НИРО в масштабах Академии, факуль-

тетов и кафедр осуществляют ответственные за проведение НИРО, в рамках 

компетенции обеспечивающие: 



- ознакомление обучающихся с основными научными направлениями и 

проблематикой исследований Академии, кафедр, факультетов, творческих 

лабораторий; 

- подготовку и утверждение тематики групповой и индивидуальной 

исследовательской и творческой работы обучающихся; 

- согласование расписания работы научных кружков, творческих лабо-

раторий, проблемных групп, составление графиков выполнения индивиду-

альных заданий; 

- контроль результативности, учет и своевременную отчетность прове-

дения мероприятий по результатам работы за год; 

- представление обучающихся и руководителей НИРО к поощрению. 

4. Создание доступной научно-исследовательской 
и творческой среды 

4.1. Основными направлениями по созданию научно-

исследовательской среды в Академии являются: 

- использование технологических средств, позволяющих осуществлять 

прием-передачу научно-исследовательской информации в доступных фор-

мах (в зависимости форм ограничения здоровья); 

- поддержка веб-контента, доступного широкому кругу пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения — слепые и 

слабовидящие, нарушение слуха — глухие и слабослышащие, нарушение 

опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сфе-

ры, а также различные комбинации множественных и сочетанных наруше-

ний); 

- обеспечение беспрепятственного доступа преподавателей и обучаю-

щихся инвалидов к научной информации; 

- обеспечение преподавателей и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья научными и учебно-методическими ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 



- приобретение периодической, научной, учебно-методической, спра-

вочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том 

числе издаваемой на аудио-носителях и рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных учре-

ждений; 

- публикация научно-исследовательских работ преподавателей Акаде-

мии, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация научных конференций, «круглых столов», семинаров и 

мастер-классов с участием профессорско-преподавательского состава с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

4.2. Основными направлениями по созданию творческой среды в Ака-

демии являются: 

- организация творческих мероприятий с участием профессорско-

преподавательского состава и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- использование на творческих мероприятиях системы субтитрирова-

ния или сурдоперевода, кино- и видеофильмов. Перевод русского жестового 

языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики рус-

ского жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имею-

щие соответствующие образование и квалификацию; 

- создание в коллективе профессиональной и социокультурной толе-

рантной среды, необходимой для воспитания гражданской и профессиональ-

ной позиции соучастия, готовности членов коллектива к творческому обще-

нию и сотрудничеству. 

5. Формы НИРО 

5.1. Научно-исследовательская и творческая работа обучающихся на 

кафедрах, факультетах, в лабораториях Академии предполагает различные 
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формы учебной (аудиторной) и внеучебной (внеаудиторной) деятельности 

обучающихся. 

5.2. Аудиторная учебная исследовательская и творческая работа обу-

чающихся предусматривает: 

изучение теоретической дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы»; 

- слушание проблемных (научных) спецкурсов, проведение творческих 

мастер-классов, обеспечивающих подготовку обучающихся к занятиям науч-

но-исследовательской работой; 

- выполнение контрольных, курсовых, выпускных и дипломных работ, 

содержащих элементы научных исследований и творческой деятельности; 

- включение элементов НИРО в лабораторные и практические занятия; 

- подготовку рефератов и докладов, концертных и театральных поста-

новок, живописных, дизайнерских и графических работ по учебным дисци-

плинам; 

5.3. Внеаудиторная учебная исследовательская и творческая работа 

обучающихся организуется в форме: 

- студенческих научных кружков, бюро, студий, ансамблей, театров, 

творческих лабораторий и проч.; 

- студенческих научных олимпиад, конкурсов, смотров, конференций и 

других массовых мероприятий как регионального, так и всероссийского и 

международного уровней; 

- группового или индивидуального участия обучающихся в коллектив-

ных научно-исследовательских работах, выполняемых на факультетах и ка-

федрах Академии; 

- выполнения отдельных элементов, разделов исследований, являю-

щихся социальным заказом региона, федеральных целевых программ; 

- участия в экспедиционных исследованиях, творческих практиках 

проводимых кафедрами Академии. 



5.4. Обучающиеся, участвующие в научно-исследовательской и творче-

ской работе, объединяются в Студенческое научное общество (СНО) во главе 

с Советом СНО, избираемым его членами, который осуществляет работу под 

непосредственным руководством Совета НИРО Академии. 

6. Формы поощрения обучающихся и педагогов, 
принимающих участие в НИРО 

6.1. Обучающимся, успешно сочетающим углубленную научно-

исследовательскую и творческую работу с учебной, проректором по учебной 

работе может предоставляться индивидуальный график выполнения учебно-

го плана (по представлению кафедр). 

6.2. Обучающиеся, проявившие способности к углубленной научно-

исследовательской и творческой работе и добившихся высоких результатов, 

по окончании Академии могут быть рекомендованы для поступления в аспи-

рантуру, ассистентуру-стажировку, получить рекомендацию на педагогиче-

скую работу. В случае возникновения конкурсной ситуации при поступлении 

в аспирантуру Академии предпочтение отдается активным участникам НИ-

РО, имеющим рекомендации Совета НИРО Академии, факультетов. 

6.3. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской и творческой 

работе, обучающиеся по представлению кафедр, деканатов, лабораторий по-

ощряются почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными 

премиями, грантами Академии, а также отмечаются в приказах ректора. 

6.4. Лучшие студенческие научные работы рекомендуются к публика-

ции, для участия в областных, региональных, всероссийских студенческих 

научных конференциях, международных и всероссийских конкурсах, вы-

ставках. 

6.5. Преподаватели, добившиеся высоких показателей в руководстве 

НИРО, поощряются почетными грамотами, благодарственными письмами, 

денежными премиями. 



7. Планирование, учет и отчетность НИРО 

7.1. Совет НИРО Академии осуществляет деятельность в соответствии 

с учебными годовыми планами, определяющими основные направления ра-

боты, конкретные мероприятия и сроки их выполнения. 

7.2. Учетная документация кафедры, факультета Академии включает: 

- перечень основных научных и творческих направлений, по которым 

проводится НИРО, с указанием научных и творческих руководителей; 

- список обучающихся, выполняющих работы в рамках аудиторной 

НИРО, с указанием темы и вида работы (курсовая, дипломная, квалификаци-

онная работа, рефераты, концертный номер и проч.); 

- список обучающихся, выполняющих работу в рамках внеаудиторной 

НИРО, с указанием темы и вида работы (участие в выполнении федеральных, 

региональных, внутривузовских научных и творческих программ, исследова-

ний, проводимых научными подразделениями, факультетами, кафедрами, 

инициативных исследований преподавателей); 

- перечень проблем и ожидаемые результаты творческой деятельности 

студенческих научных кружков, бюро, студий, творческих лабораторий; 

7.3. Отчетная документация по НИРО включает отчеты о проведенных 

мероприятиях и годовые отчеты. 

7.4. Отчеты о проведенных мероприятиях (внутривузовских, город-

ских, областных, региональных конкурсах, олимпиадах, парафестивалях, па-

раолимпиадах, конференциях) содержат сведения о результатах мероприятия 

и рекомендации о поощрении участников. Отчеты предоставляются в Совет 

НИРО Академии. 

7.5. Годовые отчеты кафедр и факультетов содержат сведения о прове-

денных мероприятиях и их результативности. Отчеты предоставляются в Со-

вет НИРО Академии, являются предметом обсуждения и анализа на ежегод-

ном итоговом заседании Совета НИРО и Ученого совета Академии. 

7.6. Показателями результативности НИРО за год являются: 



- наличие призовых мест, занятых обучающимися Академии в област-

ных, региональных, общероссийских творческих конкурсах, студенческих 

смотрах, олимпиадах, конференциях, выставках; 

- количество дипломов, полученных на областных, региональных, об-

щероссийских студенческих смотрах, олимпиадах; 

- количество курсовых, дипломных работ, отмеченных преподавателя-

ми кафедры, ГАК в процессе защиты; 

- количество докладов, подготовленных обучающимися для участия в 

ежегодной научной студенческой конференции Академии; 

- количество публикаций студенческих работ во внутривузовских, 

межвузовских и иных сборниках. 


