НИС является информационным, аналитическим, образовательным,
консультативным, исследовательским, инновационным объединением научно-педагогических работников (НПР), обучающихся, ученых, высококвалифицированных специалистов-практиков.
НИС в своей деятельности взаимодействует с основными структурными
подразделениями Института: кафедры, подразделения, обеспечивающие организацию, управление, планирование, финансирование, контроль, проведение
НИР, научно-технический совет (НТС), научно-редакционный совет (НРС),
другие смежные по профилю деятельности НИС функциональные подразделения, а также научные школы кафедр, студенческие научные кружки, студенческое научное общество (СНО).
Бухгалтерское, кадровое, хозяйственное, материально-техническое и другое обслуживание НИС осуществляется соответствующими структурными подразделениями Института.
1.2. Научно-исследовательскую деятельность Института возглавляет
руководитель НИС. Подчиненность руководителя НИС определяется приказом ректора, положениями, организационно-управленческой структурой Института.
1.3. Основными целями деятельности НИС Института являются наиболее эффективное, рациональное, оптимальное использование творческого потенциала научно-педагогических работников, специалистов, сотрудников,
обучающиеся Института в подготовке высококвалифицированных, грамотных специалистов и научно-педагогических работников высшего образования, реализации современных научных направлений, становлении и развитии
научных школ, обеспечении вклада НПР Института в совершенствовании
процессов социально-экономического развития Российской Федерации, межрегиональной и международной научной кооперации.
1.4. Основными задачами НИС Института являются:
- осуществление современных и перспективных прикладных научных
исследований как основы для создания инноваций, освоения новых знаний,
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становления, развития, совершенствования научных школ, высококвалифицированных научных и трудовых коллективов;
- обеспечение подготовки кадров высшей квалификации, переподготовки и повышения квалификации специалистов на основе перспективных
достижений научно-технического прогресса;
- аналитика, исследование, разработка теоретических, методологических, научно-практических основ формирования и развития высшего профессионального образования;
- усиление влияния науки на решение образовательных, культурных,
воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего
характера науки для развития высшего образования;
- повышение качества подготовки специалистов путем активного использования результатов НИР в учебном процессе, широкое привлечение обучающихся к их выполнению и апробации, внедрению результатов НИР;
- эффективное использование научного потенциала НПР и обучающихся для решения научных проблем;
- развитие прогрессивных и перспективных форм научно-технического
сотрудничества со структурами отраслей народного хозяйства с целью интегрированного решения современных и перспективных научно-технических
задач, расширения использования результатов НИР;
- развитие научной деятельности для оптимизации соотношения спроса и
предложения на рынке труда, товара, услуг;
- расширение международного научно-инновационного сотрудничества с
учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью совместной реализации образовательной, научно-инновационной, внедренческой и других видов деятельности;
- развитие финансовой основы НИР за счет использования бюджетных,
внебюджетных, хоздоговорных средств с целью организации и реализации
НИР и инновационной деятельности;
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- осуществление рецензирования, научного редактирования, издания
трудов по результатам выполнения НИР;
- развитие материально-технической базы путем внедрения в учебнообразовательный процесс инновационных, информационных систем, моделей, технологий.
1.5. При непосредственном и своевременном участии кафедр и других структурных подразделений Института НИС осуществляет основные функции:
1)

проводит

фундаментальные

и

прикладные

научно-

исследовательские работы (далее - НИР) в области естественных, общественных, гуманитарных наук;
2) участвует в выполнении НИР по:
- заказу Федерального агентства и заказам других министерств и ведомств России;
- конкурсам грантов различного уровня;
- научно-техническим программам различного уровня федерального,
регионального, городского и др., в т.ч. инновационным;
- конкурсам различных фондов поддержки науки, в т.ч. правительственным и общественным;
- заказам организаций, вузов и других формирований на создание научно-технической продукции;
- инициативной тематике структурных подразделений (в том числе кафедр) Института;
- на основе договоров со структурами предпринимательского и коммерческого секторов, в том числе и индивидуальными предпринимателями;
3) организует конкурсы НИР и научных изданий НПР, обучающихся;
4) участвует, организует, проводит научные конференции, семинары,
круглые столы, научные школы и т.п.;
5) оказывает научно-инновационные, научно-информационные, консалтинговые, образовательно-просветительские, редакционно-издательские,
иные услуги в рамках направлений уставной деятельности вуза;
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6) участвует в работе научных, экспертных и других советах, создаваемых в и/или вне Института;
7) содействует деятельности студенческого научного общества Института (СНО);
8) издает научные труды, статьи, монографии, сборники конференций;
9) принимает участие в развитии, совершенствовании, активизации
учебно-исследовательской (УИРС), научно-исследовательской (НИРС) и пр.
деятельности НПР и обучающихся;
10) содействует взаимодействию учебно-образовательной, научноинновационной, международной, редакционно-издательской, консалтинговой, культурно-просветительской и др. деятельности Института;
1.6. При проведении научно-исследовательских работ НИС руководствуется действующим законодательством. Первый проректор Института
несет ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых
НИР, соблюдение правовой, финансовой, организационной, трудовой дисциплины при их проведении.
1.7. Финансирование НИР, координируемых и проводимых НИС, подразделениями Института, а также осуществление ими научно-инновационной деятельности проводится за счет:
- средств государственного бюджета, выделяемых министерствами и
ведомствами по подчиненности для проведения НИР;
- грантов и правительственных фондов поддержки науки, научнотехнических программа и проектов;
- средств, поступивших на выполнение научно-исследовательских и
инновационных работ по договорам с заказчиками, а также работ, связанных
с основными направлениями уставной деятельности Института;
- собственных средств Института;
- средств, получаемых от учредителей Института;
- средств, получаемых от реализации научной продукции (работ,услуг);
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- средств организаций, учреждений различных форм собственности и
общественных фондов поддержки науки;
- других источников, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
НИР, проводимые Институтом, финансируются организациями, ведомствами вуза независимо от финансирования образовательной деятельности.
Научно-инновационная деятельность Института может также осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке передаются научнопедагогическим работникам или Институту. Получатели грантов на научные исследования распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской
Федерации или в случае их использования на территории иностранного государства - в соответствии с законодательством этого государства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты.
Финансирование НИР Институт из средств государственного бюджета
осуществляется только через НИС Института, который координирует научно-организационную деятельность подразделений Института.
1.8. НИС самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу Института.
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА
2.1. За счет средств государственного бюджета проводятся НИР, целью которых являются:
- разработка фундаментальных и прикладных проблем естественных,
общественных, гуманитарных наук;
- выполнение инициативных НИР, направленных на создание опережающего научного задела и проводимых по решению НТС и Ученого совета
Института.
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2.2. Финансирование НИР осуществляется:
- из средств государственного бюджета, выделяемых в установленном
порядке для выполнения заданий государственных научно-технических программ, единых планов межотраслевых научно-технических комплексов;
- за счет ассигнований, выделенных органам управления образованием, которые распределяются между подведомственными высшими учебными
заведениями на конкурсной основе для финансирования программам, проектов, тем;
- за счет средств фонда научно-технического и социального развития
Института для финансирования НИР;
- по договорам с заказчиками;
- за счет средств, выделяемых на проведение научных исследований научно-педагогических работников в пределах основного рабочего времени. Задания на проведение указанных работ, соответствующих квалификации работника, предусматриваются в индивидуальных планах НПР с указанием конкретных этапов исследований, объемов и сроков выполнения, формы представления
полученных результатов. Результаты этих работ оформляются в виде научных
отчетов или монографий и учитываются при оценке деятельности НПР, замещении должностей по конкурсу, при проведении их аттестации.
2.3. Средства из государственного бюджета в сметах планируются отдельно по каждой теме. Сметная стоимость на каждую НИР независимо от
порядка финансирования определяется на основе технико-экономических
расчетов по статьям затрат.
Выполненные и принятые НИР реализуются и включаются в объем
научно-технической продукции по утвержденной сметой стоимости.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПО ХОЗДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ
3.1. НИС заключает хозяйственных договоры с заказчиками на выполнение НИР в интересах профильных организаций.
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Хозяйственные договоры также заключаются на проведение НИР, связанных с внедрением результатов ранее законченных исследований.
3.2. НИС выполняет НИР в соответствии с научными направлениями
Института, профилем подготовки обучающихся.
НИС концентрирует материальные, финансовые и трудовые ресурсы на
развитие исследований, направленных на выполнение НИР в области экономических, социальных, гуманитарных, общественных наук.
3.3. Научно-техническая продукция является товаром. К научнотехнической продукции относятся принятые и полностью оплаченные заказчиком:
- научно-исследовательские работы или их этапы;
- научно-технические услуги с использованием научной аппаратуры; вычислительные работы на ПЭВМ и услуги, оказываемые в области информатики,
информационного, патентного обеспечения НИР;
- консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического, управленческого характера, маркетинг;
- другие виды работ, определенные Уставом Института.
3.4. Хозяйственный договор заключается ректором и/или руководителем НИС Института.
3.5. НИС заключает хозяйственные договора с организациямизаказчиками по каждой научно-исследовательской работе. Допускается заключение с организацией-заказчиком договоров на реализацию комплексных
программ исследований, предусматривающих выполнение в рамках этих
программ отдельных самостоятельных работ и заданий. При этом планирование и финансирование НИР и отчетность по ним могут осуществляться по
всей программе в целом.
3.6. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научнотехнической продукции и определяющим взаимную экономическую ответственность за принятые обязательства и их выполнение.
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Финансирование НИР из средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание (передачу) научно-технической продукции.
Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по соглашению сторон.
3.7. В особых условиях договора по соглашению сторон отражаются вопросы публикации материалов, подготовленных по результатам исследований,
авторских прав разработчика.
3.8. В рамках научно-технических программ или комплексных исследований договора могут заключаться между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями при вузах, выполняющими
научные исследования в качестве соискателей работ, независимо от подчиненности.
3.9. Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется
на стадии заключения договора и должна быть согласована

с научно-

техническим уровнем работы и конечными результатами, а также может корректироваться в процессе работы по согласованию сторон.
4 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
4.1. Институт самостоятельно осуществляет текущее перспективное
планирование научной деятельности.
4.2. Планирование НИР осуществляется в соответствии с основными
научными направлениями уставной деятельности Института.
Формирование плана НИР и отчетность о научной деятельности Института осуществляются в соответствии с требованиями и действующим законодательством на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех
этапах его формирования. Порядок формирования плана научных исследований, организации выполнения, приемки результатов и отчетности о научной
работе устанавливается настоящим Положением.
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4.3. План научно-исследовательской деятельности, тематический план
научно-исследовательских работ, план издательской деятельности рассматривается и согласовывается на заседании Ученого совета Института, утверждаются ректором.
Ученый совет ежегодно рассматривает итоги выполнения планов НИР,
принимает решения о развитии наиболее актуальных и перспективных направлений НИР, а также о прекращении НИР, не обеспечивающих реального, эффективного вклада в ускорение научно-технического прогресса или по другой
научно-обоснованной причине.
4.4. В целях повышения эффективности НИР, сокращения сроков создания и внедрения научных новшеств на базе НИС могут создаваться в установленном порядке мобильные организационные формы: временные творческие коллективы, инновационные центры, центры научного творчества молодых ученых и другое.
4.5. Использование разработок осуществляется на основе договоров:
- о содружестве и передаче научно-технических достижений, использовании заимствованного опыта;
- о совместном создании научно-технической продукции на предприятиях, организованных в кооперации с зарубежными организациями;
- о тиражировании и использовании научно-технической продукции
высших учебных заведений центрами научно–технических услуг, малыми
предприятиями, созданными при вузах, а также межвузовскими объединениями и ассоциациями.
4.6. Для пропаганды результатов НИР Института:
-

участвует в международных, российских, отраслевых научно–

технических, промышленных, коммерческих и других выставках;
- издает и распространяет по заинтересованным организациям аннотированные тематические сборники и специальные рекламные выпуски о научно-инновационных достижениях.
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5. ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
5.1. Научно-исследовательские работы выполняются:
- научно-педагогическими работниками Института в соответствии с
индивидуальными планами в течение основного рабочего времени;
- обучающимися в ходе выполнения рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских работ студентов
(НИРС), учебно-исследовательских работ студентов (УИРС), других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами и планами научноинновационной деятельности Института, в студенческом научном обществе,
научно-исследовательском секторе, а также на кафедрах в свободное от учебы
время за дополнительную плату;
- стажерами-исследователями и преподавателями–стажерами в соответствии с индивидуальными планами их подготовки, а также в свободное от учебы
время на кафедрах, в научно-исследовательских организациях за дополнительную плату.
К выполнению научно-исследовательских работ, финансируемых из
средств государственного бюджета и по хозяйственным договорам, на условиях совместительства привлекаются: педагогические работники, научные
работники, руководящие и другие сотрудники Института.
5.2. Ректор Института может выполнять научно-исследовательскую работу по совместительству в качестве научного руководителя темы.
5.3. Лица из числа НПР, руководящего и другого персонала в случае невыполнения ими обязанностей по основной должности, к выполнению научноисследовательских работ на условиях совместительства не допускаются.
Успевающие обучающиеся привлекаются для выполнения научноисследовательских работ в соответствии с их опытом и навыками, а также
квалификационными требованиями.
5.4. Штатные НПР, руководящие и другие работники Института при
наличии соответствующей квалификации могут выполнить работу по совместительству. Занятие двух руководящих должностей одновременно не
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допускается. Оплата по совмещаемой должности производится независимо
от размера оплаты труда по основному месту работы.
Оплата

труда

НПР,

привлекаемых

к

выполнению

научно-

исследовательских работ на условиях совместительства, производится за работу, выполненную в полном объеме в соответствии с заданием, независимо
от пребывания в служебной командировке, на повышении квалификации,
включая стажировку, ежегодном отпуске по месту основной работы и временной нетрудоспособности.
5.5. Научные работники, принимаемые на работу в научные подразделения Института, избираются по конкурсу на вакантные научные должности,
предусмотренные в штатном расписании, с последующим прохождением аттестации в установленном порядке.
Лица, работающие в Институте, назначаются на соответствующие должности научных работников (главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный
сотрудник) по результатам их аттестации. Специалисты по профилю выполняемых в Институте НИР оформляются на работу приказом ректора при согласовании с руководителем НИС и подлежат аттестации в установленном порядке.
Лица, участвующие в выполнении научных исследований на условиях
совместительства, а также стажеры-исследователи, преподаватели–стажеры,
обучающиеся не учитываются в установленном лимите численности.
Аттестация проводится при непосредственном участии руководителя НИС.
5.6. Привлечение руководящего состава и НПР к выполнению научноисследовательских работ по совместительству производится на основе трудовых соглашений, заключаемых ими с ректором при согласовании с руководителем НИС.
Трудовые соглашения заключаются на выполнение НИР в целом или
отдельных ее этапов, а также на выполнение конкретных заданий исследовательского характера в соответствии с программой или календарным планом
работы. В них указываются объем получаемой работы, сроки ее реализации и
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виды отчетности. В указанных соглашениях предусматриваются также размеры и порядок оплаты труда за выполняемую работу с учетом ее практической значимости для конкретной сферы деятельности, научно-технического
уровня, качества, объема, сложности.
5.7. Выплата заработной платы совместителям из числа руководящего,
педагогического и научного состава, привлекаемых к выполнению НИР, производится за выполненную работу или поэтапно, в соответствии с календарным планом НИР. При досрочном выполнении предусмотренного соглашением задания и соблюдении установленных заказчиком требований к научно–техническому уровню и качеству работ исполнителю выплачивается полная сумма средств, определенная трудовым соглашением.
5.8. Оплата труда стажеров–исследователей, преподавателей–стажеров,
лиц из числа учебно-вспомогательного персонала, специалистов, обучающихся
Института, привлекаемых к выполнению конкретных заданий по НИР, проводится ежемесячно в размере 0,25-0,75 ставки по совмещаемой должности на
основании документов, подтверждающих выполнение конкретной работы.
5.9. Студенты в каникулярный период, а также обучающиеся в период
производственной практики, если эта практика проходит в Институте или в организации–заказчике ( в том числе находящейся в другом городе), могут быть
зачислены для выполнения научно–исследовательских работ на полную ставку.
5.10. Исполнителям при выполнении работ по договору предоставляется в установленном порядке отпуск по занимаемой должности или выплачивается компенсация по окончании работы за неиспользованный отпуск в размере, пропорциональном отработанному времени.
5.11. Отчеты о НИР, научные издания (монографии, сборники научных
трудов), учебники, учебные пособия, материалы, являющие собственностью
Института, полученные в результате выполненных НИР, могут быть использованы по договорам на передачу научно-технических достижений с возмещением затрат в соответствии с заключенным соглашением.
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИС
6.1. Экономическую основу научной деятельности НИС составляют
действующие условия финансирования и хозяйствования, определенные постановлениями, другими нормативными документами Российской Федерации.
6.2. Финансирование хозяйственной деятельности НИС осуществляется
согласно смете доходов и расходов бюджета Института.
7. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО
УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ
7.1. Интеграция учебного процесса, науки и профильной сферы деятельности осуществляется за счет:
 участия обучающихся в составе временных творческих коллективов;
 подготовки высококвалифицированных специалистов на основе использования современных достижений науки и техники в соответствии с направлениями научно–технического прогресса и социально-экономической потребностью в специалистах современного уровня;
 создания учебно-научных специальных структур, базовых и профильных
кафедр, центров, организуемых совместно с ведомствами, организациями, компаниями, предприятиями с целью проведения учебно-исследовательской работы;
 привлечения обучающихся к участию в научно–исследовательских работах, выполняемых за счет средств государственного бюджета и по договорам с
заказчиками и установления действующего норматива общего фонда заработной платы на оплату труда обучающихся, привлекаемых к выполнению НИР;
 проведения на базе подразделений Института разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектирования, учебной и
производственной практики, целевого использования в процессе обучения
научной и вычислительной техники, современных методик исследований,
информационных банков данных и др.;
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 разработки и применения в учебном процессе новых технических средств и
технологий обучения, созданных по результатам научных исследований: лекционных курсов, компьютерных учебных пособий и практикумов;
 проведения научной, методической и организационной работы кафедрами Института с обучающимися по развитию различных форм научного творчества во взаимосвязи с учебным процессом во внеучебное время.
7.2. Студенческое научное общество организуется в Институте из контингента обучающихся. Экономические нормативы СНО устанавливаются
ректором Института.
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Институт осуществляет научно–исследовательское сотрудничество
с вузами и организациями зарубежных стран, развивает внешнеэкономическую деятельность на коммерческой основе.
8.2. Международное научно–исследовательское сотрудничество и
внешнеэкономическая деятельность Института охватывает следующие основные направления работ:
 совместную с зарубежными вузами, научными организациями разработку
научно–инновационных проектов по приоритетным направлениям развития
науки и образования;
 разработку и создание высокоэффективной научно–технической продукции на коммерческой основе;
 зарубежную стажировку научно-педагогических работников и обучающихся Института с целью проведения совместных исследований и изучения
актуальных научных проблем;
 написание и издание научных статей и научных изданий (монографий);
 оказание консультационных услуг в различных областях деятельности.
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9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
РАБОТАМ
9.1. Заключительные отчеты о выполненной НИР должны содержать результаты проведенных исследований, технико-экономические расчеты, позволяющие оценить планируемый экономический, социальный и синергетический
эффект от внедрения результатов НИР. Текст, иллюстрации и другие материалы
отчета по НИР могут быть в установленном порядке использованы авторами при
подготовке печатных изданий (статей, монографий, учебников и.т.д.).
9.2. Полученные результаты по завершенным этапам и научноисследовательским работам в целом, акты приемки-сдачи работы подлежат
обязательному обсуждению в НИС, при необходимости, с приглашением заказников (по договорным работам) или представителей головных организаций, близких по профилю научных учреждений, других кафедр.
Порядок приемки отчетов по завершенным хоздоговорным исследованиям определяется совместно с заказчиком. Хозяйственный договор считается
выполненным со стороны Института при наличии принятого и утвержденного
заключительного документа.
9.3. Результаты НИР подлежат ежегодному обсуждению на научнотехническом совете и Ученом совете Института.
9.4.

Институт

представляет

заказчику

отчеты

о

научно–

исследовательской работе в соответствии с установленными сроками, формами.
9.5. Оценка научной деятельности Института, ее взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется Федеральным агентством по образованию. Результаты оценки научной деятельности составляют часть общей
оценки деятельности Института при лицензировании, государственной аккредитации, проведении мониторинга, являются для соответствующего федерального органа исполнительной власти одним из оснований для установления (подтверждения) вида (статуса) Института.
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10. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ
10.1.

Положение

разрабатывается

руководителем

научно-

исследовательского сектора, согласуется на заседании Ученого совета, утверждается ректором Института.
10.2. Положение пересматривается и дорабатывается по мере необходимости в связи с изменением локальных нормативно-правовых актов и изменением действующего законодательства РФ.
10.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в научно-исследовательском секторе Института.
*

*
*
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