
НИРС кафедры природообустройства 
 

Индивидуальная траектория обучения. На кафедре природообустройства 
подготовка бакалавров ведется с 1999 года, а магистров по трем направлениям с 2003 г. 

За это время для продвинутых и успешно обучающихся студентов сложилась 
система непрерывной образовательной деятельности по следующей траектории обучения: 

1 этап – первый семестр – адаптация к вузовской системой обучения и успешная 
сдача первой (зимней) сессии (без троек, не менее половины экзаменов на «пять»); 

2 этап – второй семестр – знакомство студентов с тематикой НИР кафедры, выбор 
научного руководителя и проведение по выбранной теме НИРС предварительных 
поисковых экспериментов в летний период; 

3 этап -  третий семестр – окончательный выбор научного руководителя, обзор 
научно-технической и патентной литературы по выбранной теме НИРС и обработка 
полученных самостоятельно результатов экспериментов; 

4 этап – четвертый семестр – самостоятельное написание статей на студенческие 
международные и российские конференции под руководством научного руководителя, 
продолжение обзора научно-технической и патентной литературы, подготовка методики 
летних экспериментов, подготовка заявок на студенческие гранты, проведение 
самостоятельно поисковых экспериментов, подготовка документов к 1 сентябрю на 
получение дополнительно к стипендии 7200 рублей в месяц; 

5 этап – пятый и шестой семестры – обработка результатов экспериментов, 
публикация статей и тезисов конференций, подача заявок на предполагаемые изобретения, 
подготовка методики основных летних экспериментов на производственной практике, 
продолжение собственных публикаций, участие в конкурсах, олимпиадах и выставках, 
подготовка заявок на получение грантов «Умник» и др.; 

6 этап – седьмой и восьмой семестры - публикация совместно с научным 
руководителем научных статей за рубежом и в журналах по списку ВАК, продолжение 
собственных публикаций, участие в конкурсах, олимпиадах и выставках, подготовка 
заявок на получение грантов «Умник» и др., написание и защита по НИРС выпускной 
квалификационной работы бакалавра, продолжение полевых экспериментов, поиск 
спонсоров по НИРС и работодателей, поступление в магистратуру по самостоятельно 
выбранному направлению;        

7 этап – магистратура – продолжение полевых исследований, публикаций и 
получение патентов на изобретения совместно с научным руководителем или же 
самостоятельно, подведение итогов по накоплению интеллектуальной собственности, 
поиск покупателей интеллектуальной собственности или налаживание собственного 
научно-технического бизнеса, создание малого предприятия, подготовка и сдача 
экзаменов кандидатского минимума, защита магистерской диссертации, подготовка и 
поступление в аспирантуру.    

 
В нижеследующей таблице приведены данные распределения студентов по 

научным руководителям.  
 
 
 
 
 



НИРС, выпускные дипломные работы (ДР) и магистерские диссертации (МД) 
по кафедре природообустройства на 2014-2015 учебный год  (по состоянию на 30.12.2014 г.) 

Руководители 
НИРС, дипломн. 

работ, маг. 
диссерт. 

НИРС –  
научно-исследовательская  

работа студента 

НИРС и 
дипломная 

работа 
бакалавра 

НИРМ – научно-исследовательская работа  
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Примечание. Выделены возможные через полгода кандидатуры на повышенную стипендию НИРС (+ до 7,2 тыс. руб.). 
 



 

  
Изобретательская деятельность 

преподавателей и студентов,  
воплощенная в патентах 

Диплом почтения за группу изобретений, 
выданный  

Академией Наук Татарстана  
 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей и студентов 
предназначены для предпроектного обоснования (аванпроектирования) и в последующем 
выбора направлений долгосрочной научно-технической политики в сельском, водном и 
лесном и иных хозяйствах по рационализации природопользования применительно к 
растительности в разных условиях произрастания (ГРНТИ 34.29.35), повышению качества 
кормовых культур, сенокосов и пастбищ (ГРНТИ 68.35.47)  и охране почв от водной и 
ветровой эрозии (ГРНТИ 87.21.05).  

Для обоснования задельной НИР, ориентированной на удовлетворение первичных 
потребностей человека при рационализации природопользования на сельских 
территориях, проведен анализ и обобщение научно-технических и патентных материалов. 

Анализ состояния изобретений в мире связан с выбором приоритетов научно-
технического и технологического развития, стимулирования развития современных 
направлений науки, практической реализации новых научных идей. Сравнение с нашими 
изобретениями (по теме имеем уже 46 шт.) показал, что наши изобретения экспертами 
ФИПС отнесены к целым классам МПК8, поэтому коллектив вполне конкурентоспособен.   

Некоторые наши изобретения являются пионерными, годными для патентования за 
рубежом. Научная работа имеет комплексный фундаментальный и прикладной характер 
на уровне формирования базы из новых научно-технических решений, который может 
быть применен для обоснования научно-технологических программ рационализации 
природопользования, прежде всего на сельских территориях.  

Именно природные и природно-антропогенные объекты в виде сложных 
фитоценозов и биогеоценозов станут со временем объектами сверхдальних научно-
технических и социально-экономических программ и проектов.   



Научные аспекты разработок и предложений нами уже опубликованы. Поэтому 
остается издать в будущем году концепцию и методологию по дальнейшему развитию 
способов и технологий фитоиндикации и биотестирования загрязнения воздуха, воды и 
почвы на основе закономерностей изменения биохимических, биофизических и 
ультразвуковых свойств и параметров развития растений и их сообществ. 

Основной упор в ближайшие годы коллектив кафедры будет делать на научное 
обоснование теоретических и экспериментальных основ землеустройства и кадастров.  
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к составлению отчетов по научно-исследовательским работам студентов (НИРС) 

 
                              Природа не знает деления на отрасли, 
                              не ведает административных границ. 

                              Она едина  в  бесконечном  разнообразии, 
                              пронизана бесчисленными связями,  

и задача науки эти связи выявить, 
                              систематизировать и делать выводы. 

 
Отчет о научно-исследовательской работе является документом, отражающим 

результаты, выполненных студентом исследований с наибольшей полнотой и 
объективностью. НИРС является основой самостоятельной научно-учебной деятельности 
студента с первого курса учебы. Поэтому кафедра «Природообустройство» начинает 
рассказ о себе именно с общих положений, предъявляемых к студенческим научным 
работам. 

Поэтому ценность отчета НИРС как  средства информационного обмена 
исключительно велика. Ответственность за правильность и своевременность составления 
отчета возлагается на студента и его научного руководителя. 

Отчет включает цель работы, описание проведенных исследований, методики их 
проведения, приборное оснащение экспериментов, и д.р.  

Отчет должен содержать текстовую, литературно обработанную часть с 
соответствующими математическими, химическими или другими формулами, таблицами 
расчетных статистических или экспериментальных данных, а также графиками, схемами и 
фотографиями, осциллограммами, диаграммами самопишущих приборов и т.д. 

Материал, отбираемый для включения в отчет, должен быть обработан и 
апробирован. Важно, чтобы таблицы, формулы и иллюстрации, помимо точности и 
достоверности, отличались и наглядностью. Современные компьютерные средства 
позволяют выполнять эти требования.  

В итоге этот материал станет  исходным для написания статей и других видов 
публикаций, а также исследовательской части дипломной работы бакалавра, дипломного 
проекта инженера, а также магистерской и кандидатской диссертаций.  

Идеи, изложенные в отчете по НИРС, по праву принадлежат самому студенту и 
являются его интеллектуальной собственностью. 

В общем случае структура отчета содержит: 
     - титульный лист; 
     - список исполнителей и руководителя работы (с подписями); 
     - реферат (до 600 знаков и 10 строк); 
     - содержание (оглавление); 
     - введение (не более 1 стр.); 
     - аналитический  обзор  по  теме  исследования (максимум до 15-20 стр.); 
     - обоснование выбранного направления работы; 
     - основная часть отчета,  излагающая конкретное содержание исследования и  

полученные практические и теоретические результаты (в среднем 20-30 стр.); 



     а) общие сведения (о работе по теме); 
     б) краткое описание изучаемого явления, процесса, машины, аппарата, прибора, 

модели и т.п.; 
     в) результаты теоретических исследований; 
     г) методика экспериментальных исследований: 
        1) экспериментальная установка; 
        2) изучаемые образцы (предмет исследования); 
        3) инструмент, датчики; 
        4) измерительная аппаратура; 
        5) обработка результатов наблюдения; 
     д) результаты экспериментальных исследований: 
        1) данные замеров о наблюдениях; 
        2) анализ графиков и сравнений с теоретическими результатами и данными из 

аналитической части; 
        3) расчеты основных показателей; 
     е) сравнение полученных результатов  с  результатами  аналогичных 

отечественных и зарубежных работ,  а также с задачами, целями и потребностями 
природоохранного обустройства территорий. 

     - заключение (до 1 стр.); 
     - перечень использованных патентных материалов; 
     - список используемой литературы (по ГОСТ 7.1-2003); 
     - приложения. 

 
Руководителям НИРС кафедры природообустройства 

Дополнительно применяются при выполнении магистерской диссертации и РГР по 
данной дисциплине ИНТЕРНЕТ и электронную почту kpo@marstu.net, находящиеся в 
компьютерной лаборатории «»Землеустройства и земельный кадастр, а также научные и 
научно-технические журналы, сборники научных трудов последних лет по проблемам 
мелиорации, рекультивации и охраны земель, агропромышленного комплекса, 
геоэкологии, экономики 

Особое внимание магистрантам нужно уделять поиску по ключевым словам 
наименования будущей диссертационной работы статей, брошюр, аннотаций и 
дайджестов по зарубежным публикациям в ИНТЕРНЕТ. 

Для получения грантов на студенческие НИР необходимо выйти на сайт 
http://studentgrant.boom.ru/ и оформить заявку на финансовую поддержку своих 
исследований.   

Инновационные студенческие проекты оформляются в сайте www.inno.ru/ и при 
этом можно попроситься на стажировку по требованиям, опубликованным на сайте 
www.kcn.ru/tat_ru/science/funds/tacis.htm через город Казань. 

Наука и инновации поддерживаются информационной системой на сайте 
www.rsci.ru с участием научного руководителя. 

Если Вы считаете совместную с научным руководителем  научную работу 
фундаментальной, то вполне можно подать одну заявку (на одного грантозаявителя) на 
сайте www.rfbr.ru в РФФИ (российский фонд фундаментальных исследований). 
 
 

mailto:kpo@marstu.net
http://studentgrant.boom.ru/
http://www.inno.ru/
http://www.kcn.ru/tat_ru/science/funds/tacis.htm
http://www.rsci.ru/
http://www.rfbr.ru/

