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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской деятельности
Ингушского государственного университета

МАГАС

г.

1
2
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение о научно-исследовательской деятельности федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский государственный
университет» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации" Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский
государственный университет» (далее - Университет), постановлениями Правительства Российской
Федерации, других законодательных и нормативных актов, касающихся различных сторон научноисследовательской деятельности.

2.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА
2.1.

Основными задачами университета в области научно-исследовательской деятельности

являются:
-развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для создания новых
знаний, развитие научных коллективов на важнейших направлениях науки;
-обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров
высокой квалификации;
- исследование и разработка теоретических и

методологических

основ

формирования

и

развития высшего и дополнительного профессионального образования;
- эффективное использование научно-технического потенциала высшего

и

дополнительного

профессионального образования для решения прикладных задач науки и проведения социальноэкономических преобразований;
- создание условий для защиты интеллектуальных прав исследователей как основы укрепления и
развития науки;
- расширение международного научного сотрудничества с учебными и научными заведениями и
фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования, реализации
совместных научных проектов;
-создание качественно новой экспериментальной научной базы высшего и дополнительного
профессионального образования.
2.2.

Научные

исследования

проводятся

на

основе

сотрудничества

с

научными

организациями и предприятиями всех форм собственности, совместных программ исследований, с
использованием при этом всех форм взаимодействия, включая образование ассоциаций, союзов,
научных, научно-учебных центров, временных творческих коллективов и других объединений.
2.3.

Структурные

подготовкой

договоров,

подразделения
определением

самостоятельно

обязательств

и

решают

иных

вопросы,

условий,

не

связанные

с

противоречащих

законодательству Российской Федерации и Уставу университета.

3.

РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1.

Общее руководство научно-исследовательской деятельностью университета на уровне
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университета осуществляет ректор, проректор по научной работе, учёный совет университета, на
уровне подразделений —руководители соответствующих подразделений.
3.2.

Непосредственное

руководство

научно-исследовательской

деятельностью

осуществляется проректором по научной работе, деканами факультетов, заведующими кафедрами,
руководителями лабораторий.
3.3.

Обязанности работников, ответственных за НИД в университете, определяются их

должностными инструкциями, утверждёнными ректором университета.

4.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
4.1.

Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:

- средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение
фундаментальных и поисковых исследований;
- средства местного бюджета, выделяемые на решение региональных задач;
- средства целевых федеральных программ.
4.2.

Средства федерального бюджета, выделяемые Министерством образования и науки

Российской Федерации, направляются на финансирование НИР с целью выполнения:
-•а?

- государственных, международных и федеральных научных программ;
-формируемых Минобрнауки России межвузовских научных и международных программ для
решения важнейших научных проблем;
- инициативных фундаментальных исследований;
-Н И Р по принципу грантов, связанных с решением фундаментальных проблем в области
различных наук.

5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ
5.1.

Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности университета

являются:
-средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение НИР по
хозяйственным договорам;
-средства Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований,
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и других
федеральных фондов;
- благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и физических лиц;
- другие (прочие) законные источники.
5.2.

Университет заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение

фундаментальных, прикладных исследований и экспериментальных разработок с целью создания
научной продукции.
5.3.

К научной продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком:

- научно-исследовательские работы и работы по решению прикладных задач или их этапы;
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- разработка

предложений

по

оптимизации

работы

предприятий

и

организаций,

подготовленные по результатам выполненных НИР;
- материалы

исследования

по

различным

проблемам,

подготовленные

по

результатам

выполненных НИР;
- программные средства для вычислительной техники;
-различные услуги с использованием научных методов и информационных технологий,
информационные услуги для использования автоматизированных баз данных, уникальных методик и
другой научной продукции;
-консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического, управленческого
характера, маркетинг и другие объекты интеллектуальной собственности;
-другие виды услуг и работ, определенные Уставом университета.
5.4.

Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом,

регулирующим отношения исполнителя и заказчика и определяющим взаимную экономическую
ответственность за принятые обязательства и их выполнение. Договорная цена на научную продукцию
определяется протоколом соглашения сторон.
5.5.

В особых случаях в договоре по соглашению сторон могут отражаться вопросы защиты

интеллектуальной

собственности

и

авторских

прав

разработчика,

публикации

материалов,

хлу

подготовленных по результатам исследований, поставки заказчиком специального оборудования.
5.6.

Все исследования, особенно прикладные, как правило, завершаются научными

отчетами, предназначенными для дальнейшего использования их на практике.
5.7.
выполнение

Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и расходы на
предусмотренных

договорами

работ

планируются

по

сметам

специальных

(внебюджетных) средств университета.

6.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
6.1.

Университет планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет бюджета

и привлеченных средств, в соответствии с утвержденными установленном порядке научными
программами или договорами, а инициативные НИР - в соответствии с тематическими планами,
утверждаемыми Ученым советом университета.
Университет самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование научной
деятельности, определяет виды работ, условия финансирования, состав исполнителей.
6.2.

Планирование научных исследований осуществляется, как правило, в соответствии с

основными научными направлениями университета. В тематический план университета включаются
инициативные фундаментальные исследования, поисковые, направленные на создание опережающего
научного задела, а также отдельные прикладные разработки, способствующие развитию научной
деятельности университета.
6.3.

В целях организации эффективной научной деятельности университет осуществляет:

- тематическое планирование и определение приоритетов научных школ и коллективов,
занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке;
- организационную работу по вхождению университета в государственные программы и гранты
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(формирование заявок на участие в конкурсах грантов и программ и отслеживание путей
прохождения документов через экспертные советы до вынесения решений);
-привлечение финансовых ассигнований из различных источников; организацию экспертизы
научных тем и проектов, предоставляемых для финансирования в Минобрнауки России и включения в
число участников межвузовских и региональных научно-технических программ:
-создание систем коллективного пользования и централизованного обслуживания научных
коллективов университета оборудованием, материалами, комплектными механизмами;
-контроль за организацией, реализацией инвестиционных проектов, научных конференций и
семинаров.

7.

ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
7.1.

Научно-исследовательские работы в университете выполняются:

- профессорско-преподавательским составом в основное рабочее время в рамках второй
половины рабочего дня;
- научными сотрудниками в основное рабочее время;
- аспирантами,

соискателями,

научными

сотрудниками

университета в

соответствии

с

индивидуальными планами их работы;
;SSSP

-студентами

в

ходе

выполнения

курсовых

работ,

дипломных

проектов,

других

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных кружках,
лабораториях, группах и других организациях;
7.2.

К выполнению научно-исследовательских работ, финансируемых за счёт средств

бюджета РФ, а также по хозяйственным договорам, в том числе на условиях совместительства,
привлекаются профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, руководящие и другие
работники университета, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от форм
собственности в свободное от основной работы время.

8.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
8.1.

Университет осуществляет научное сотрудничество в области НИД по следующим

направлениям и видам работ:
- совместное проведение исследований и разработка проектов;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных проектов;
- проведение совместных международных конференций, семинаров, деловых встреч;
- совместные публикации по результатам исследований.

9.

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ
9.1.

Научная деятельность университета является неотъемлемой составной частью процесса

подготовки специалистов.
9.2.

Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:

-привлечения студентов к работе в научных структурах с целью овладения ими навыками
научного подхода к практическим вопросам в процессе работы;
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- участия профессорско-преподавательского состава в выполнении НИД;
-проведения на базе научных подразделений разнообразных форм активной учебной работы:
дипломного, курсового проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки
студентов и других форм подготовки специалистов; использование НИР в учебном процессе.
9.3.

Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности

студентов:
- организует

и

проводит

внутривузовские

конкурсы

грантов,

студенческие

научные

конференции и семинары;
-осуществляет набор и выдвижение наиболее одаренных студентов и молодых ученых на
соискание государственных научных стипендий.

10.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ

10.1. Результаты

научно-исследовательской

деятельности

подлежат

ежегодному

обсуждению на Ученом совете университета.
Годовые отчёты университета о НИД по установленным формам и срокам предоставляются в
Министерство образования и науки РФ.
10.2. Университет

обеспечивает

своевременность

и

достоверность

представляемой

отчетности по НИР по установленным формам.
10.3.

Университет несёт ответственность за качество результатов проводимых исследований

и выпускаемой наукоёмкой продукции.
10.4. Выполняемые в университете научно-исследовательские работы, финансируемые за
счет средств Федерального бюджета, подлежат государственной регистрации в соответствии с
требованиями действующей нормативной документации. Не подлежат государственной регистрации
работы,

связанные

с

обслуживанием

научных

исследований

и

предоставлением

научно-

производственных услуг.
10.5.

По научным работам, выполненным в рамках хозяйственных договоров, в качестве

отчёта представляются акты выполненных работ, научный отчёт и другая документация и материалы,
предусмотренные договором и техническим заданием.
10.6.

Научные руководители научных тем, проектов несут персональную ответственность за

своевременное представление правильно оформленных научных и финансовых отчётов.

