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Инфо об участниках опроса 

70% 

30% 

5 курс 4 курс 
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Всего было опрошено 295 студентов  

51% 49% 

Девушки Молодые люди 

  Человек % 

СФ 75 25,4 

ЭТФ 64 21,7 

ЭМФ 50 16,9 

ФЭУ 46 15,6 

ФУПП 33 11,2 

МФ 27 9,2 

Опрос был проведен 

в ноябре 2015 г. 



Студенты о НИР  

  Все студенты, которые приняли участие в 

исследование, считают что наука меняет мир к 

лучшему и заниматься ею всегда актуально 
 

  Значительное число студентов (76%) отмечает 

участие своих преподавателей в научно-

исследовательской работе и включение научных 

открытий/достижений в свои спецкурсы (61%) 
 

  Именно с преподавателями студенты связывают 

возможности организации НИР в университете (88%) 

и получение своевременной инфо об организации 

научных мероприятий 
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Участие студентов в НИР 

43% 

57% 

Да, участвуют 

Нет, не участвуют 

 

Факультет 

Участие в НИР, в % 

Да Нет Итого 

МФ 55,5 44,5 100 

ФУПП 57,6 42,4 100 

ЭТФ 37,5 62,5 100 

ЭМФ 60,0 40,0 100 

СФ 25,3 74,7 100 

ФЭУ 43,5 56,5 100 
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И только 5% студентов 

регулярно принимают участие 

в научных мероприятиях 

Девушки активнее проявляют себя в научной 

работе во время обучения, а молодые люди в 2 раза 

чаще увереннее заявляют о своих намерениях 

продолжить научную деятельность после 

окончания университета 



Причины участия в НИР 

38,2% 

30,9% 

25,7% 

24,3% 

19,1% 

3,7% 

Возможность узнать о состоянии 
современной науки 

Возможность для общения с 
представителями профессионального 

сообщества 

Увеличивает шансы на успешную сдачу 
зачетов и экзаменов 

Возможность получить повышенную 
стипендию/грант/премию 

Положительно вляет на отношение 
преподавателей ко мне 

Положительно влияет на отношение 
сокурсников ко мне 
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Ведущий мотив участия 

• «целевики» – желание 

получить более глубокие и 

качественные ЗУН  

• «бюджетники» – успешно 

сдать зачет/экзамен  

и =       получить выше 

стипендию/премию 

• «платники» – возможность 

получить «автомат» 

Любопытно! Внимание сокурсников, их 

положительная оценка в 2 раза более значима 

для молодых людей, чем девушек 



Формы участия в НИР 

Совместная с 
преподавателем 
деятельность 

 4,8%  

Участие в студ. 
конференциях/ 
конкурсах/ 
олимпиадах 

 19,8% 

При написание 
курсовых/ 
дипломных работ 

41,3% 

87% ответивших указали на 

студенческие конференции, 

олимпиады, в которых они 

участвовали за последние 1-2 года 

Причем чаще внутри УрГУПС, чем за 

его пределами 
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 Участие студентов в научных 

сообществах/коллективах, существующих 

в УрГУПС 

Частота % 

Да 9 3,1 

Нет 247 83,7 

Мне не известно о существовании научного 

сообщества для студентов 

39 13,2 



Студенты о возможности 
получения грантов 

75% 

19% 

6% 

Да, данная возможность предоставляется 
непосредственно самим вузом 

Вуз лишь предоставляет информацию о возможности 
получения грантов 

Нет, вуз не предоставляет такой возможности 

• НО! Только 6,4% студентов 

воспользовались такой 

возможностью 

• и еще 6,1% студентов 

подавали заявку, но грант 

не получили 
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Четверть студентов не знает о возможности  

получения грантов на НИР, стажировку или обучение 



Причины отказа от НИР 

62,0% 

39,7% 

5,4% 

5,4% 

4,9% 

Недостаточно времени для подготовки научного 
проекта, оформления заявки на участие в 

конференции, конкурсе, олимпиаде 

У меня нет желания заниматься научной 
деятельность 

Преподаватель считает мою работу слабой, 
незаконченной, бессмысленной и т.д. 

Другое (занятость в спортивных командах 
УрГУПС) 

Университет не дает возможности представить 
свою работу (нет финансовой поддержки, нет 
возможности оформить командировку и т.п.) 
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Причем на нехватку времени 

чаще ссылаются «бюджетники», 

они же в большей мере 

проявляют и неуверенность в 

своих знаниях, способностях и пр. 



Профессиональные планы студентов 

Частота % 

Собираюсь устроиться на работу по специальности 165 55,9 

Собираюсь продолжить образование, поступить в 

магистратуру/аспирантуру 

48 16,3 

Собираюсь получить второе высшее образование 32 10,8 

Мои планы еще не определены 31 10,5 

Собираюсь устроиться на работу не по специальности 15 5,1 

Я не собираюсь ни работать, ни учиться дальше 4 1,4 

• Связать свою профессиональную деятельность с наукой и 

образованием готовы только 11% студентов 

• Чуть больше половины опрошенных студентов (53%) уверенно 

отказались от данного предложения 
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Общие выводы исследования 

• Однако не у всех студентов в сознании этот 
факт отражен 

• Нет понимания связи между выполнением 
реферата/курсовой/лабораторной работы и 
осуществлением научной деятельности 

• Слабые традиции организации и 
вовлечения студентов в коллективные 
формы НИР, факультативные занятия 

• Деньги не являются главным фактором 
стимулирующим к выполнению НИР  

• Важны знания/умения, возможность 
общения с профессионалами и «живой» 
контакт с преподавателем   

• Важны публичные мероприятия, 
благодарности студентам, привлекающие 
внимание сокурсников 
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НИР является 
одной из форм 

учебного процесса 

Популяризация 

участия в НИР 


