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Приложение № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской работе обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  

в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о научно-исследовательской работе студентов, обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  в 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее - Положение) регулирует 

вопросы организации и проведения научно-исследовательской работы студентов (далее - НИРС) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки обучающихся, указанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования (далее - ФГОС). 

1.2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлениям подготовки  (уровень магистратуры);  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальности) (квалификация 

(степень) "специалист"); 

 Уставом Университета.  

1.3. НИРС является обязательным разделом основных образовательных программ 

высшего образования и направлена на комплексное формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

1.4. Целью организации и развития НИРС в Университете является повышение уровня 

подготовки обучающихся посредством освоения ими в процессе выполнения НИРС методов, 

приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих 

способностей, овладения методологией научной деятельности, направленной на анализ и 

решение профессиональных проблем, успешное применение научных знаний в практической 

деятельности. 

1.5. Основные задачи НИРС:   

1.5.1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области, и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности). 

1.5.2. Освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания. 

1.5.3. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований. 
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1.5.4. Формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных 

исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и 

методических принципов исследования. 

1.5.5. Формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности. 

1.5.6. Формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

1.5.7. Формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в 

устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ, рефераты, 

научно-исследовательские аналитические обзоры, отчеты по творческим и научно-

исследовательским работам, эссе, научные статьи, научно-исследовательская работа студента 

специалитета, выпускная квалификационная работа и т.д.) форме. 

1.5.8. Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы. 

1.5.9. Непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

Университета. 

1.6. Сроки проведения НИРС устанавливаются Университетом в соответствии с рабочими 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

 

2. Основные формы и этапы НИРС 

 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов является частью основных 

образовательных программ по направлению подготовки/ специальности. 

2.1.1. НИРС, являющаяся частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки/ специальности, может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение научно-исследовательской работы (для студентов, обучающихся по 

программе специалитета) 

- выполнение выпускной квалификационной работы (для студентов, обучающихся по 

программе магистратуры). 

Научно-исследовательская работа студента специалитета - это самостоятельное 

исследование преимущественно аналитического характера в предметной области обучения по 

специальности, выполняемое с целью закрепления и углубления теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин основной образовательной программы, и 

формирования у студентов профессиональных компетенций и навыков самостоятельного 

решения профессиональных и научно-практических задач. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом-выпускником в течение 

всего срока обучения по программе подготовки в магистратуре. Выпускная квалификационная 

работа имеет профессиональную направленность, подтверждает способность автора к 

самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических 

навыков и методов научного исследования, включающих в себя совокупность результатов и 

научных положений, представляемых автором для публичной защиты. 

2.2. НИРС, являющаяся частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки/ специальности, выполняется в объеме согласно утвержденному учебному плану и в 

соответствии с рабочей программой. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программы НИРС с учетом рабочих учебных планов по специальностям и направлениям 

подготовки, специфики подготовки выпускников, требований ФГОС и настоящего Положения 

(допускается разработка программы НИРС как раздела программы практической подготовки 
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обучающихся). Программа НИРС обсуждается на методическом Совете факультета и ежегодно 

утверждаются проректором по медико-профилактическому направлению/деканом факультета. 

2.3. К основным этапам выполнения научных исследований студента относятся: 

 выбор направления исследований (включает формулировку цели и постановку задач 

исследования в соответствии с рабочей гипотезой; определение и подбор статистической 

совокупности; определение единиц наблюдения; выбор вида статистического исследования; 

определение объекта наблюдения, времени наблюдения и субъекта наблюдения; определение 

программы сбора данных; определение программы разработки данных; определение метода 

наблюдения); 

 теоретические и экспериментальные исследования (статистическое наблюдение). (включает 

инструктаж исполнителей; анкетирование, интервьюирование респондентов; выкопировку 

сведений из первичной документации; контроль качества регистрации данных); 

 обобщение и оценка результатов исследований, выпуск отчетной документации по научным 

исследованиям (статистическая разработка данных) (включает разработку и создание базы 

данных; группировку признаков; заполнение статистических таблиц; анализ полученных 

данных); 

 подготовка выводов, рекомендаций, внедрение в практику (включает представление 

выводов и практических рекомендаций по оздоровлению условий и улучшению деятельности; 

расчет нормативных показателей на перспективу, разработку оптимальных структурных моделей 

и вероятностных прогнозов); 

 подготовку, написание и надлежащее оформление результатов НИРС в научно-

исследовательскую работу студента специалитета или выпускную квалификационную работу 

студента магистратуры; 

 представление научно-исследовательской работы студентов специалитета в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА); 

 представление выпускной квалификационной работы (для студентов магистратуры) на ГИА; 

подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Организация и порядок проведения научных исследований 

 

3.1. Основными функциями органов, должностных лиц и подразделений Университета, 

несущих ответственность за проведение НИРС, являются методическое и непосредственное 

руководство НИРС, формирование научной тематики, подбор руководителей научных работ, 

подготовка и проведение научно-практических мероприятий, осуществляемых в рамках системы 

НИРС на кафедрах, факультетах и в Университете. 

3.1.1.Ответственность за функционирование системы НИРС на факультете 

непосредственно несет проректор по медико-профилактическому направлению/декан 

факультета. Он осуществляет функции по организации, ведению и развитию системы НИРС на 

факультете.  

3.1.2. Проректор по медико-профилактическому направлению/декан факультета 

руководит работой заведующих кафедрами факультета в части форм и видов НИРС, включаемых 

в учебные планы; осуществляет координацию деятельности учебных подразделений по созданию 

и использованию методического и информационного обеспечения НИРС.  

3.1.3.Проректор по медико-профилактическому направлению/декан факультета, а также 

заведующие кафедрами и преподаватели Университета обеспечивают выполнение студентами 

форм и видов НИРС, включенных в учебный процесс, в соответствии с основной 

образовательной программой, и несут ответственность за организацию и проведение НИР 

студентами: выделяют в качестве руководителей НИР опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей, занимающихся научной работой. 
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3.1.4. Методическое руководство НИРС, организацию ее деятельности в соответствии с 

основной образовательной программой и ФГОС осуществляют кафедры согласно утвержденным 

рабочим программам. 

3.1.5. Ответственность за выполнение научных исследований несет заведующий 

выпускающей (профильной) кафедрой или структурным подразделением. 

3.2 Выполнение НИРС организуется на выпускающих (профильных) кафедрах факультета 

Университета, а также в учреждениях и организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом (далее - Организациях). 

3.2.1. НИРС, выполняемая студентами в Организациях, осуществляется на основе 

договора (приложение 1 к настоящему Положению), а также хозяйственных и иных договоров, 

предусматривающих возможность такой работы, заключенных между Университетом и 

Организацией. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации и проведения НИРС, 

участия обучающихся, работников Университета, работников Организаций в деятельности по 

выполнению НИРС. Ответственность за подготовку договора со стороны Университета лежит на 

руководителе учебно-производственной практики отдела организации практик и содействия 

трудоустройству Университета. 

3.2.2.В случае, если Организация предложит для подписания свой договор или внести 

изменения или дополнения в договор Университета, такой договор подлежит обязательному 

согласованию с работниками юридического управления Университета. Выполнение НИРС 

студентов в Организациях осуществляется при создании Организацией условий для успешного 

выполнения обучающимся всех видов деятельности соответствующего периода учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы. 

3.3 Студенты, выполняющие НИРС в Организации, получают направление-согласие 

(приложение 2 к настоящему Положению) у руководителя учебно-производственной практики 

отдела организации практик и содействия трудоустройству Университета и оформляют 

направление-согласие в Организацию, на базе которой осуществляется выполнение НИРС. 

3.4. Для организации и проведения НИРС обучающихся: 

3.4.1.Приказом ректора назначаются научные руководители студентов (далее - научные 

руководители). Научными руководителями НИРС назначаются ведущие преподаватели 

(профессора, доценты, старшие преподаватели) выпускающих кафедр или структурных 

подразделений Университета. Требования к научному руководителю определяются 

соответствующим ФГОС по направлению подготовки /специальности. 

3.4.2. В случае выполнения НИРС в Организации руководитель Организации назначает 

работника, ответственного за организацию и выполнение НИРС, из числа штатных специалистов 

(далее - ответственный работник от Организации). 

3.5. Руководитель учебно-производственной практики отдела организации практик и 

содействия трудоустройству Университета, ответственный работник от Организации и научный 

руководитель студента несут персональную ответственность за проведение НИРС и соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, 

обеспечивают контроль за выполнением обучающимся всех этапов НИРС. 

3.5.1. Руководитель учебно-производственной практики отдела организации практик и 

содействия трудоустройству Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения НИРС; 

- участвует в распределении обучающихся по местам выполнения НИРС; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения НИРС и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ФГОС; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к научно-исследовательской работе студента 

специалитета или выпускной квалификационной работе студента магистратуры; 

- оценивает результаты прохождения выполнения НИРС обучающимися.  
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3.5.2.  Руководитель НИРС от Организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты НИРС; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия выполнения обучающимся НИРС, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

- составляется совместный с Руководителем НИРС от Университета рабочий график 

(план) проведения НИРС обучающимся 

3.5.3. Научный руководитель студента обеспечивает: 

- формирование индивидуального задания на подготовку научно-исследовательской 

работы студента специалитета или выпускной квалификационной работы студента 

магистратуры; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке индивидуального графика работы по 

выполнению научно-исследовательской работы студента специалитета или выпускной 

квалификационной работы студента магистратуры; 

- оказание обучающемуся помощи в составлении рабочего плана, подборе литературных 

источников и информации, необходимых для выполнения исследования; 

- проведение систематических консультаций по проводимому исследованию; 

- контроль выполнения хода работы, оценка содержания выполненной работы по частям 

и, в случае необходимости, внесение корректив; 

- информирование заведующего кафедрой об отставании обучающегося от календарного 

плана подготовки научно-исследовательской работы студента специалитета или выпускной 

квалификационной работы студента магистратуры; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты научно-

исследовательской работы студента специалитета или выпускной квалификационной работы 

студента магистратуры. 

3.6 . Студент Университета обязан: 

- выполнить программу НИРС в полном объеме и в установленные сроки; 

- подчиняться действующим в Организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности и строго соблюдать его; 

- нести ответственность за выполняемую научную работу и ее результаты; 

- пройти аттестацию по окончании НИРС в сроки, установленные приказом Ректора; 

- иметь при себе зачетную книжку на аттестации по окончании выполнения НИРС; 

- по результатам НИРС представить на профильную кафедру научно-исследовательскую 

работу студента специалитета или выпускную квалификационную работу студента магистратуры. 

3.7. Продолжительность рабочего дня при выполнении НИРС составляет для студентов 

специалитета не более 36 часов в неделю (6 часов в день). Для студентов магистратуры  - не 

более 16 часов в неделю. 

3.8. Для обеспечения своевременного выполнения научного исследования и его этапов, 

осуществления оперативного контроля за выполнением работ и составлением отчетной 

документации студент разрабатывает, согласовывает с научным руководителем и утверждает на 

кафедре индивидуальный план научных исследований, содержащий перечень видов научно-

исследовательской деятельности, последовательность и сроки выполнения этапов научного 

исследования, сроки составления отчетной документации по этапам научного исследования и 

научного исследования в целом (приложение 6 к настоящему Положению). 

3.9. При реализации программы НИРС студентам должна быть предоставлена 

возможность: 
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- проводить научные исследования в лабораториях Университета или других учреждениях 

по научной тематике факультета, выпускающей кафедры или согласованной с Университетом 

тематике другого учреждения; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

- участвовать в научно-исследовательских работах подразделений Университета, в том 

числе на договорных условиях; 

- получать консультации в виде научного руководства от профессорско-

преподавательского состава; 

- иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам информации, в том 

числе через сеть Интернет; 

- использовать программные, информационные и технические ресурсы Университета в 

соответствии с планом работ; 

- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных 

школах по своей и смежной тематике; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- участвовать в написании статей в научные журналы по теме НИРС; 

- выступать с докладом на научно-исследовательских семинарах, конференциях с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации. 

 

4.Проведение аттестации по окончании выполнения НИРС 

4.1. Аттестация по окончании выполнения НИРС является частью промежуточной 

аттестации.  

4.1.1. Выполненная по результатам проведения НИР студента магистратуры выпускная 

квалификационная работа подлежит защите при проведении итоговой государственной 

аттестации. 

4.1.2. Выполненная по результатам проведения НИР студента специалитета является 

одним из критериев допуска обучающегося к итоговой государственной аттестации. 

4.2. Результаты выполнения НИРС определяются путем проведения аттестации на 

профильных кафедрах с выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») для студентов специалитета или выставлением зачета для студентов 

магистратуры в сроки, установленные приказом Ректора. 

4.3. Допуск студента к аттестации по итогам выполнения НИРС осуществляется при 

наличии у него оформленной в соответствии с требованиями настоящего Положения: 

-научно-исследовательской работы студента специалитета (приложение 3 к настоящему 

Положению); 

- выпускной квалификационной работы студента магистратуры (приложение 4 к 

настоящему Положению); 

- отзыва научного руководителя (приложение 5 к настоящему Положению). 

4.4. Аттестация проводится в форме научного доклада по итогам выполнения НИРС. 

Порядок и форма проведения аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам устанавливаются программой НИРС или соответствующим разделом программы 

практики. Предъявление научно-исследовательской работы студента специалитета  или 

выпускной квалификационной работы студента магистратуры на кафедре заключается в 

рассмотрении и проверке результатов выполненных работ на соответствие темы и содержания 

заявленным научным специальностям и отраслям науки, о полноте изложения материалов, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов. 

По результатам рассмотрения представленного на профильной кафедре научного доклада 

оформляется выписка из заседания кафедры о результатах готовности научно-исследовательской 
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работы студента специалитета или выпускной квалификационной работы студента магистратуры 

и допуске к итоговой государственной аттестации для студентов специалитета или к научному 

докладу об основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы на 

итоговой государственной аттестации для студентов магистратуры. 

4.5. В случае если по итогам аттестации студент получает неудовлетворительную оценку 

или незачет, студент направляется на повторную аттестацию, которая может проводиться 

не более двух раз. Срок прохождения повторной аттестации устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

4.6. Студенты, не выполнившие программу НИРС и/или не прошедшие аттестацию 

по уважительной причине, направляются по представлению заведующего кафедрой на 

выполнение НИРС /аттестацию проректором по медико-профилактическому 

направлению/деканом факультета по индивидуальному графику в свободное от учебы время. 

4.7. В случае если студент без уважительной причины не выполнил программу НИРС 

и/или не прошел аттестацию, а также не ликвидировал задолженность в установленные сроки, он 

отчисляется из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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Приложение 1 к Положению  

Договор № _______________ 

об организации выполнения научно-исследовательской работы студента 

 

Город ______________________  « __ »______________201 _ год 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице ректора 

Хурцилава Отари Гивиевича, действующего на основании Устава, далее именуемое 

образовательная (научная) организация, с одной 

стороны______________________________________________ (наименование медицинской 

организации или иной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья), в 

лице_______________________________________________________ (должность, Ф.И.О), 

действующего на основании Устава, далее именуемое медицинская организация (организация), с 

другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной организации и 

проведению научно-исследовательской работы студентов (далее - НИРС) образовательной 

(научной) организации  с целью совершенствования эффективного использования кадровых, 

материальных, финансовых ресурсов и научного потенциала образовательной (научной) 

организации и медицинской организации (организации), направленных на улучшение здоровья 

граждан. Выполнение НИРС организуется на безвозмездной основе. 

1.2. Выполнение и организация НИРС обучающихся производится в помещениях 

организаций, пригодных для использования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Для организации работы следующих кафедр: 

-_______________________________________________________(наименование кафедры); 

-_______________________________________________________(наименование кафедры); 

-_______________________________________________________ (наименование кафедры) 

используются следующие помещения:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Перечень медицинской техники (оборудования), используемой медицинской организацией 

(организацией) совместно с образовательной (научной) организацией, установлен в приложении 

№ 1 к настоящему Договору. 

1.4. Имущество в соответствии с условиями настоящего Договора используется 

работниками медицинской организации (организации), работниками образовательной (научной) 

организации, обучающимися. Передача помещений и иного имущества третьим лицам не 

допускается. 

1.5. Имущественные права на имущество, используемое в соответствии с условиями 

настоящего Договора, сохраняются за медицинской организацией (организацией). 

1.6. Расходы на содержание имущества, включая коммунальные и иные обязательные 

платежи, несет медицинская организация (организация). 
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1.7. В случае если медицинская техника (оборудование) принадлежит образовательной 

(научной) организации, имущественные права на медицинскую технику (оборудование) и 

расходы на их содержание несет образовательная (научная) организация. 

1.8. Руководителем НИРС  от образовательной (научной) организации является: 

 по специальности___________________________________(наименование 

специальности)  __________________________________________(должность, Ф.И.О); 

 по специальности___________________________________(наименование 

специальности) ____________________________________________ (должность, Ф.И.О). 

1.9. Ответственным за организацию и проведение НИРС от медицинской организации 

(организации) (далее - ответственным работником) является: 

 по специальности___________________________________(наименование 

специальности)  ___________________________________________(должность, Ф.И.О); 

 по специальности___________________________________(наименование 

специальности) _____________________________________________ (должность, Ф.И.О); 

 по специальности___________________________________(наименование 

специальности) _____________________________________________ (должность, Ф.И.О). 

     1.11. Руководитель НИРС от образовательной (научной) организации: 

- несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за 

проведение  составляет рабочий график (план) проведения НИРС; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в рамках 

НИРС; 

- участвует в распределении обучающихся по местам выполнения НИРС; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения НИРС и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ФГОС; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к научно-исследовательской работе студента 

специалитета или выпускной квалификационной работе; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Работники структурных подразделений образовательной (научной) организации, 

участвующие в выполнении НИРС на территории медицинской организации (организации), 

вправе принимать участие в научной деятельности: 

 - ________________________________  (вид деятельности); 

 - ________________________________  (вид деятельности). 

 

2.2. Образовательная (научная) организация обязуется: 

2.2.1. Обеспечить: 

- выполнение условий эксплуатации совместно используемой с медицинской организацией 

(организацией) медицинской техники (оборудования) и другого имущества, не допускать к 

работе с этой медицинской техникой (оборудованием) лиц, не имеющих специальной 

подготовки; 

- выполнение графика эксплуатации и профилактического обслуживания медицинской 

техники (оборудования); 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка, установленного в медицинской 

организации (организации); 

- содержание совместно используемых помещений в чистоте и порядке, сохранность 

медицинской техники (оборудования) и другого имущества медицинской организации 

(организации), выполнять правила противопожарной безопасности. 

2.2.2. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь медицинской 

организации (организации): 
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- в проведении совместных с медицинской организацией (организацией) научно-

практических конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников; 

- в проведении совместной с медицинской организацией (организацией) разработки и 

внедрения в практику современных способов профилактики. 

2.3. Работники медицинской организации (организации) вправе принимать участие в 

образовательной деятельности. 

2.4. Медицинская организация (организация) обязуется: 

2.4.1. Создать условия для выполнения НИРС, предусматривающей приобретение навыков 

и освоения методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развития 

их творческих способностей, овладения методологией научной деятельности, направленной на 

анализ и решение профессиональных проблем, успешное применение научных знаний в 

практической деятельности. 

2.4.2. Предоставить образовательной (научной) организации право совместного 

пользования медицинской техникой (оборудованием) и другим имуществом, принадлежащим 

медицинской организации (организации), необходимым для организации выполнения НИРС, с 

соблюдением условий, установленных пунктом 2.2.1 настоящего Договора. 

2.4.3. Своевременно и качественно выполнять технические работы по ремонту и 

обслуживанию совместно используемой с образовательной (научной) организацией медицинской 

техники (оборудования) и другого используемого имущества. 

2.4.4. Обеспечить безопасные условия выполнения НИРС и труда работников 

образовательной (научной) организации. 

3. Особые условия. 

3.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) возложенных на них 

обязанностей в соответствии с настоящим Договором. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и считается продленным на 

следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за 30 дней до 

его окончания. 

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

образовательной (научной) организации, второй - в медицинской организации (организации), 

при этом все экземпляры являются подлинными, и каждый из них имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

Образовательная (научная) организация: 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

ИНН 7842461679, КПП 78401001 

191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК19, 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России, л/сч 20726Х71984) 

Р/счет 40501810300002000001 

БИК 044030001 ГРКЦ ГУ БАНКА России по 

г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 

тел. (812) 303-50-01 

Ректор ___________________О.Г. Хурцилава 

                           М.п. 

Медицинская организация (организация): 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(наименование) 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

 

Руководитель _______________ /____________ 

                              (  подпись)                   (ФИО) 

                                          М.п. 
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Приложение № 1 

к Договору об организации выполнения 

научно-исследовательской работы студента, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья 

 

Перечень медицинской техники (оборудования), используемого медицинской организацией 

(организацией) совместно с образовательной (научной) организацией 

 

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в технически 

исправном рабочем состоянии. 

 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова                       Медицинская организация (организация) 

Минздрава России 

 

Ректор _____________/О.Г. Хурцилава                      Руководитель  _____________/_____________ 

                                                                                                                    Подпись                  ФИО 

                                  М.п                                                                                           М.п.                  

        

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 
Балансовая стоимость 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 2 к Положению  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.  Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

Адрес: Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д.41 

ОКПО  30625447, ОКАТО 40298564000, ОГРН 1117847434990, ИНН 7842461679,  

КПП 784201001, ОКВЭД 80.3; 85.1; 73.10; 75.21 

Единая телефонная справочная: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35 

www.szgmu.ru 

«_______»____________20   г                                                                                    № 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Руководителю Организации 

_______________________________________________________________ 

(наименование Организации) 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова направляет на выполнение научно-исследовательской 

работы студента 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

_______   курса_____________факультета      _________ группы 

и просит подтвердить Ваше согласие на использование вверенного Вам медицинского 

учреждения (организации) в качестве базы для выполнения научно-исследовательской работы 

студента 

Количество часов ____________________________ 

Сроки проведения с  ________________    по  _____________________ 

Руководитель НИРС от Университета ______________________________ ФИО                                                 

 

линия отреза 

191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 Минздрава России 

Сообщаем, что ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

согласно принять выполнение научно-исследовательской работы  в _______  году студента  

________ курса _____________________________ факультета  _________ группы 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Сроки проведения ______________________________________ 

Руководитель ________________________________/__________________________________/ 

Дата ________________________________      М.п.      

http://www.szgmu.ru/


Приложение 3 к Положению  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА СПЕЦИАЛИТЕТА 

1. Требования к структуре научно-исследовательской работы студента специалитета 

Научно-исследовательская работа студента специалитета должна содержать следующие 

элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная  часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (если есть). 

Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала каждого 

раздела. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы выпускной  квалификационной 

работы, кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой 

посвящена работа, определяется цель исследования, формулируются задачи, которые  

необходимо решить для достижения поставленной цели, выбираются методы исследования, 

определяется степень разработанности темы, обосновывается структура научно-

исследовательской работы студента специалитета, перечисляются основные положения, к 

которым студент пришел в ходе своего исследования. 

Во введении должны быть отражены: 

Цель исследования, проводимого в научно-исследовательской работе студента 

специалитета; 

Задачи исследования, которые были последовательно решены для достижения 

поставленной цели; 

Научная новизна исследования; 

Теоретическая и практическая значимость исследования; 

Внедрение результатов исследования. 

Методология и методы исследования; 

Объем и структура работы. 

 

Основная часть научно-исследовательской работы студента включает не менее трех глав 

(разделов) в соответствии с логикой изложения. В них излагается решение поставленных задач, 

рассматриваются методологические, теоретические и аналитические аспекты изучаемой 

проблемы, отмечается степень разработанности отдельных вопросов, анализируется настоящее 

состояние проблемы, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных 

предложений. В конце каждой главы  делаются выводы. 

Первая глава должна быть посвящена теоретическим вопросам, освещаемым в научно-

исследовательской работе. Первая глава формируется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой теме, а также 

законодательных нормативных материалов. 

В ней содержится: 

- описание объекта и предмета исследования, различных теоретических концепций, 

взглядов, принятых понятий и их классификации, а также степени проработанности проблемы в 

России (при необходимости и за рубежом); 

- раскрытие студентом понятийного аппарата (в том числе авторские определения) и (или) 

критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение; 
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- описание имеющихся средств и методов по решению рассматриваемой проблемы. 

Вторая глава формируется на основе анализа конкретного материала, собранного во время 

работы над научно-исследовательской работой студента специалитета по избранной теме; 

статистических данных, а также результатов апробации собственного алгоритма (авторской 

методики) по решению рассматриваемой проблемы. 

В ней содержится: 

- описание выявленных закономерностей и тенденций развития объекта и предмета 

исследования; 

- на основе проведенных исследований и анализа осуществляется оценка основных 

показателей функционирования и развития объекта и предмета исследования; 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, полученные в ходе 

исследования. В этой главе на основе проведенных исследований: 

- анализируются результаты апробации собственного алгоритма (авторской методики) по 

решению рассматриваемой проблемы; 

- формулируются конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых явлений и процессов; 

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определяется научный вклад 

автора в ее решение. 

Заключение как самостоятельный раздел научно-исследовательской работы студента 

специалитета содержит краткий обзор основных аналитических выводов проведенного 

исследования и описание полученных в ходе него результатов. Число выводов не должно быть 

большим, обычно оно определяется количеством поставленных задач, так как каждая задача 

должна быть определенным образом отражена в выводах. Заключительная часть предполагает 

также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. 

-  общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений; 

- возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы, конкретные предложения и 

рекомендации. В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования 

должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных авторам во введении, что 

позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. 

Библиографический список представляет собой оформленный в соответствии с 

установленными правилами перечень использованных в процессе исследования избранной темы: 

законов и подзаконных нормативных правовых актов,  учебной  и научной  литературы, 

материалов периодической печати, материалов юридической практики. Рекомендуется 

представлять единый библиографический список к работе в целом. В этом случае каждый 

источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается 

ссылка в тексте работы. Список литературы должен в обязательном порядке включать источники 

на иностранных языках. Список литературы должен включать не менее 20 единиц. 

Плагиат в научно-исследовательской работе студента специалитета запрещен. При 

обнаружении плагиата работа получает отрицательный отзыв, и далее выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

2. Объем и оформление научно-исследовательской работы студента специалитета 

Рекомендуемый объем выпускной  квалификационной работы — 25-30 страниц формата А4 

(296х210 мм).  
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Размер полей должен составлять: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего - по 

20 мм.   

Текст научно-исследовательской работы студента специалитета должен быть подготовлен в 

редакторе Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Шрифт принтера должен 

быть чётким, черного цвета. Выравнивание заголовков - по центру. Выравнивание основного 

текста - по ширине поля.  

Первый лист научно-исследовательской работы студента специалитета — титульный. 

Остальные листы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, при этом на 

титульном листе номер страницы не проставляется.  

Сноски должны иметь постраничную нумерацию. Оформление научно-исследовательской 

работы студента должно соответствовать ГОСТам (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1. – 

2003).  

Титульный лист оформляется в соответствии с примером. На нем должны быть указаны: 

- название вуза, кафедры, обеспечивающей научное руководство работой; 

- название темы; 

- фамилия, имя, отчество и личная подпись студента; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись научного руководителя; 

- информация о допуске студента к прохождению ГИА на основании выполненной научно-

исследовательской работы студента специалитета с подписью заведующего кафедрой, и научного 

руководителя; 

- город, год написания работы. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве или государственных стандартах.  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать по центру над 

таблицей. Иллюстрации (графики, диаграммы) за исключением, иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например: «Рисунок 1». Название 

следует помещать по центру под рисунком. 

Если в работе используется специфическая терминология, то в конце работы должен быть 

помещен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Если в работе 

принята особая система сокращений слов или наименований, то в ней должен быть приведен 

перечень принятых сокращений, который помещают после приложений перед перечнем 

терминов. 

Приложения следует оформлять как продолжение научно-исследовательской работы 

студента специалитета на ее последующих страницах, располагая приложения в порядке 

появления на них ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово 

"Приложение". Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерации. 

На источники, использованные в данной работе без цитирования, ссылка дается 

непосредственно в тексте. В конце предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, выделенный квадратными скобками, например: [2], [5], [14] и т.д. 

На последнем листе рукописи научно-исследовательской работы студента специалитета 

автор своей подписью подтверждает самостоятельность исследования. 

Окончательный вариант научно-исследовательской работы студента специалитета должен 

быть распечатан, подписан автором, научным руководителем (консультантами, если таковые 

назначены) и заведующим кафедрой, на которой выполнялась работа.



Пример титульного листа научно-исследовательской работы студента специалитета 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

______________________________ факультета  

На тему____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент 

группы 

___________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

____________________ 

(номер группы) 

 

___________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

Кафедра   ___________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________________________________

_ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 _________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Рецензент _____________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 _________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Оценка ____________________________________________ 

 

 

Санкт-Петербург  

20___ 



Приложение 4 к Положению 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА МАГИСТРАТУРЫ 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом-выпускником в течение всего 

срока обучения по программе  подготовки в магистратуре. Выпускная квалификационная работа 

имеет профессиональную направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному 

исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов 

научного исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных положений, 

представляемых автором для публичной защиты.  

Выпускная квалификационная работа должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе освоения дисциплин, а также в процессе прохождения студентом 

производственной практики. Она должна выявлять уровень профессиональной эрудиции 

выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками 

профессиональной деятельности. В магистерской диссертации, имеющей прикладное значение, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных 

результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы студента магистратуры 

(магистерской диссертации) 

Выпускная  квалификационная работа должна содержать следующие элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная  часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (если  есть). 

Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала каждого 

раздела. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы выпускной  квалификационной работы, 

кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена 

работа, определяется цель исследования, формулируются задачи, которые  необходимо решить для 

достижения поставленной цели, выбираются методы исследования, определяется степень 

разработанности темы, обосновывается структура диссертации, перечисляются основные 

положения, к которым магистрант пришел в ходе своего исследования и которые он выносит на 

публичную защиту. 

Во введении должны быть отражены: 

Цель исследования, проводимого в выпускной квалификационной работе; 

Задачи исследования, которые были последовательно решены для достижения поставленной 

цели; 

Научная новизна исследования; 

Теоретическая и практическая значимость исследования; 

Внедрение результатов исследования; 

Методология и методы исследования; 

Объем и структура работы. 

 

Основная часть выпускной  квалификационной работы включает не менее трех глав (разделов) 



 

20 

 

в соответствии с логикой изложения. В них излагается решение поставленных задач, 

рассматриваются методологические, теоретические и аналитические аспекты изучаемой проблемы, 

отмечается степень разработанности отдельных вопросов, анализируется настоящее состояние 

проблемы, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных предложений. 

В конце каждой главы  делаются выводы. 

Первая глава должна быть посвящена теоретическим вопросам, освещаемым в выпускной  

квалификационной работе. Первая глава формируется на основе изучения имеющейся отечественной 

и зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой теме, а также законодательных 

нормативных материалов. 

В ней содержится: 

- описание объекта и предмета исследования, различных теоретических концепций, взглядов, 

принятых понятий и их классификации, а также степени проработанности проблемы в России (при 

необходимости и за рубежом); 

- раскрытие студентом понятийного аппарата (в том числе авторские определения) и (или) 

критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение; 

- описание имеющихся средств и методов по решению рассматриваемой проблемы. 

Вторая глава формируется на основе анализа конкретного материала собранного во время 

работы над выпускной квалификационной работой по избранной теме; статистических данных 

функционирования аналогов объекта исследования, как  в российской практике, так и за рубежом, а 

также результатов апробации собственного алгоритма (авторской методики) по решению 

рассматриваемой проблемы. 

В ней содержится: 

- описание выявленных закономерностей и тенденций развития объекта и предмета 

исследования; 

- на основе проведенных исследований и анализа осуществляется оценка основных показателей 

функционирования и развития объекта и предмета исследования; 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и 

графики. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, полученные в ходе 

исследования. В этой главе на основе проведенных исследований: 

- анализируются результаты апробации собственного алгоритма (авторской методики) по 

решению рассматриваемой проблемы; 

- формулируются конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых явлений и процессов; 

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определяется научный вклад автора в 

ее решение. 

Заключение как самостоятельный раздел выпускной  квалификационной работы содержит 

краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных 

в ходе него результатов. Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется 

количеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть определенным образом 

отражена в выводах. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. 

-  общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных 

предложений; 

- возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы, конкретные предложения и 

рекомендации. В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 
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последовательно отражать решение всех задач, поставленных авторам во введении, что позволит 

оценить законченность и полноту проведенного исследования. 

Библиографический список представляет собой оформленный в соответствии с 

установленными правилами перечень использованных в процессе исследования избранной темы: 

законов и подзаконных нормативных правовых актов,  учебной  и научной  литературы, материалов 

периодической печати, материалов юридической практики. Рекомендуется представлять единый 

библиографический список к работе в целом. В этом случае каждый источник упоминается в списке 

один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. Список 

литературы должен в обязательном порядке включать источники на иностранных языках. Список 

литературы должен включать не менее 50 единиц. 

Плагиат в выпускной квалификационной работе запрещен. При обнаружении плагиата работа 

получает отрицательный отзыв, и далее выставляется неудовлетворительная оценка. 

2. Объем и оформление магистерской диссертации 

Рекомендуемый объем выпускной  квалификационной работы — 70-90 страниц формата А4 

(296х210 мм).  

Размер полей должен составлять: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего - по 20 

мм.   

Текст выпускной  квалификационной работы должен быть подготовлен в редакторе Microsoft 

Word. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета. 

Выравнивание заголовков - по центру. Выравнивание основного текста - по ширине поля.  

Первый лист выпускной  квалификационной работы — титульный. Остальные листы должны 

иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, при этом на титульном листе номер страницы не 

проставляется.  

Сноски должны иметь постраничную нумерацию. Оформление выпускной  квалификационной 

работы должно соответствовать ГОСТам (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1. – 2003).  

Титульный лист оформляется в соответствии с примером. На нем должны быть указаны: 

- название вуза, кафедры, обеспечивающей научное руководство работой; 

- название темы; 

- фамилия, имя, отчество и личная подпись студента; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись научного руководителя; 

- информация о допуске работы к защите с подписью заведующего кафедрой, обеспечивающей 

научное руководство; 

- город, год написания работы. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в 

действующем законодательстве или государственных стандартах.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать по центру над таблицей. 

Иллюстрации (графики, диаграммы) за исключением, иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, например: «Рисунок 1». Название следует помещать по 

центру под рисунком. 

Если в работе используется специфическая терминология, то в конце работы должен быть 

помещен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Если в работе принята 

особая система сокращений слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень 

принятых сокращений, который помещают после приложений перед перечнем терминов. 

Приложения следует оформлять как продолжение диссертации на ее последующих страницах, 

располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный 

прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть 

напечатано слово "Приложение". Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерации. 
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На источники, использованные в данной работе без цитирования, ссылка дается 

непосредственно в тексте. В конце предложения указывают порядковый номер источника по списку, 

выделенный квадратными скобками, например: [2], [5], [14] и т.д. 

На последнем листе рукописи выпускной  квалификационной работы автор своей подписью 

подтверждает самостоятельность исследования. 

Завершенная магистерская диссертация должна быть сброшюрована, подписана автором, 

научным руководителем (консультантами, если таковые назначены) и заведующим кафедрой, на 

которой выполнялась работа. 

Пример титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

ФАКУЛЬТЕТ___________________________________ 

КАФЕДРА ____________________________________ 

(полное наименование кафедры) 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

 

Руководитель программы магистратуры _____________________ 

(ФИО) 

____________________________ 

(подпись) 

«___»_________ 20__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

_____________________________________________________________ 

(тема) 

Выполнил студент группы ________________________________________________ 

(ФИО) 

 

_______________________________

_ 

(номер группы) 

 

_________________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

Направление подготовки   _____________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки) 

Форма обучения _____________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________________________________

_ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 _________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Рецензент _____________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 _________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Оценка ____________________________________________ 

Санкт-Петербург 

20__ 
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Приложение 5 к Положению 

 

 

Образец стандартного бланка отзыва руководителя на научно-исследовательскую работу 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ/ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА СПЕЦИАЛИТЕТА 

Факультет _____________________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Студент _______________________________________________________________  

     (фамилия, имя, отчество) 

Выпускная квалификационная / Научно-исследовательская работа студента специалитета на тему: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1. Характеристика работы студента над выпускной  квалификационной работой/ научно-исследовательской 

работы студента специалитета (организованность, ответственность студента, степень самостоятельности при 

проведении исследования, полнота выполнения задания, регулярность и характер консультаций с научным 

руководителем и др.) 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика выпускной  квалификационной работы/ научно-исследовательской работы студента 

специалитета (актуальность темы, ее обоснование, глубина раскрытия, соответствие содержания заявленной теме, 

научная и практическая значимость,  завершенность, соответствие оформления требованиям ГОСТ). 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Рекомендация к защите выпускной квалификационной работы/ научно-исследовательской работы студента 

специалитета 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Оценка уровня сформированности компетенций 

студента____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____ 

5. Выпускная квалификационная работа/ научно-исследовательской работы студента специалитета 

заслуживает оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», « неудовлетворительно») 

________________________________________ 

                                                                 (прописью) 

Дата _________________ 20__ г. 

Руководитель работы __________________________________________________________  

                             (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Подпись руководителя работы _____________________  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к Положению  

 

 
Пример индивидуального плана научных исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

Кафедра ______________________________________________________________________  

 

«Утверждаю»  

«_____» _______________ 20 __ г. 

Зав. кафедрой__________________ 

_____________________________ 

Индивидуальный план научных исследований студента  

________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

1.  Тема научно-исследовательской  работы _______________________________________________  

2. Срок сдачи студентом законченной работы «____»___________20__г. 

3.  План работы:   

Введение 

Гл. 1.  

Гл. 2.  

Гл. 3.  

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

4. График выполнения научно-исследовательской  работы 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка 

о выполнении 

1. Подбор литературы, ее изучение и обработка. 

Составление библиографии по основным источникам 

  

2. Разработка и представление на проверку первой главы    

3. Накопление, систематизация анализ практических 

материалов 

  

4. Разработка и представление на проверку второй главы   

5. Разработка и представление на проверку третьей главы   

6. Переработка (доработка) в соответствии с замечаниями 

и представление ее на кафедру 

  

7. Разработка тезисов научного доклада (для студентов 

магистратуры) 

  

8. Ознакомление с отзывом руководителя и отзывом 

рецензента (для студентов магистратуры) 

  

9. Завершение подготовки к защите с учетом отзывов 

руководителя и рецензента (для студентов магистратуры) 

  

             

             Студент  ________________________________________ (подпись) 

           Руководитель  _______________________________________ (подпись)    


