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1. Определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
- положение – локальный нормативный документ, устанавливающий порядок
образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности, организацию
деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;
- научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или)
экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных
данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под
комплексом

теоретических

и

(или)

экспериментальных

исследований

понимаются

фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате
которых будет получен научный или научно-технический результат (продукция) результатов
научно-исследовательской деятельности в вузе;
- научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) - это деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний, включающая фундаментальные
научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки;
-

фундаментальные

научные

исследования

–

это

экспериментальная

или

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей
природной среды
- прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно
на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных
задач;
- научный результат - продукт научной и/или научно-технической деятельности,
содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном
носителе;
- научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научнотехнический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности,
предназначенный для реализации;
- научное издание - издание, содержащее результаты теоретических и/или
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники
культуры и исторические документы;
- экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях,
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приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов,
продуктов, процессов,

устройств,

услуг,

систем

или

методов и

их

дальнейшее

совершенствование;
- инновационная деятельность – это деятельность, направленная на создание и
освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на различных этапах
инновационного процесса – от разработки идеи или новой технологии до производства
научно-технической продукции и ее реализации на рынке;
- гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно
государственными органами, юридическими лицами и гражданами на проведение научных
исследований на условиях, предусмотренных грантодателем;
- задания Министерства на проведение научных исследований – форма договора на
выполнение научно-исследовательских работ в подведомственных вузах из средств
федерального бюджета;
- интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров) юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых
работ и услуг исследовательской деятельности в вузе;

2. Общие положения
2.1.Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и
проведения фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских, опытноконструкторских работ и инновационной деятельности (далее - научные работы) в ФГБОУ
ВПО «ЧГИФКиС» (далее - Институт).
Научно-исследовательская деятельность в институте - это важнейшая составная часть
работы преподавателей, предусматриваемая в плане работы кафедр и индивидуальными
планами работы преподавателей. На базе научно-исследовательской работы осуществляться
подготовка

специалистов,

подготовка

научно-педагогических

кадров

и

повышение

квалификации преподавателей.
2.2. Основными задачами научно-исследовательской деятельности в институте
являются:
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- приоритетное развитие фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в
сфере физической культуры и спорта как основы для создания новых знаний;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава
Института;
-

развитие

различных

форм

научного

сотрудничества

с

организациями

и

предприятиями, в том числе зарубежными;
- пропаганда научных достижений Института (печать, конференции, симпозиумы,
выставки и прочее);
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований;
практическое ознакомление студентов института с постановкой научных исследований и
привлечение

их

к

научно-исследовательской,

опытно-экспериментальной

работе

(студенческая научно-исследовательская работа - НИРС);
- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков Института;
- развитие финансовых основ исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств;
- эффективное использование научного потенциала для решения приоритетных задач
проведения социально-экономических преобразований;
- направление усилий ученых, материальных и финансовых ресурсов на разработку
крупных перспективных проблем развития педагогической науки на решение важнейших
проблем, предусмотренных государственными, федеральными и отраслевыми научными
программами;
- дальнейшее повышение эффективности научных исследований, проводимых в
Институте за счет ускоренного внедрения результатов завершенных работ в практику.
Планирование научных исследований в Институте целесообразно осуществлять в
соответствии с основными научно-образовательными направлениями вуза с учетом
приоритетных направлений развития науки в Российской Федерации и Республике Саха
(Якутия). Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ могут
предусматривать исследования фундаментального и прикладного характера, включать весь
комплекс работ от теоретических исследований до конструкторских и внедрения
полученных результатов в образовательную практику, осуществляя тем самым интеграцию
научно-исследовательской и образовательной деятельности.
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В плане научно-исследовательской деятельности отражаются ожидаемые научные и
практические результаты исследований, сроки выполнения работ, источники и объем
финансирования. По срокам выполнения планирование может быть краткосрочным
(ежегодным), среднесрочным (2-3 года) и долгосрочным, перспективным (3-5 лет). Планы
научно-исследовательских

работ

утверждаются

руководителем

вуза.

План научных исследований может быть представлен в форме сводного плана, включающего
в себя как работы, финансируемые государством, сторонними организациями и фондами, так
и работ, финансируемых из средств вуза.
2.3. При проведении научно-исследовательских работ деятельность Института
регулируется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 05.05.2014) "Об образовании
в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О науке и
государственной научно-технической политике";
- нормативными актами Министерства спорта Российской Федерации;
-

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и

словарь;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р6.30-2003 Унифицированные системы документации. Требования к
оформлению документов;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Уставом Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта;
- Инструкцией по делопроизводству в Институте;
- Руководством по качеству.
2.4.

Источниками

финансирования

научно-исследовательской

деятельности

Института являются бюджетные и внебюджетные средства.
Финансирование исследований, проводимых в Институте, а также осуществление
ими инновационной деятельности проводится за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для проведения
фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований и внебюджетных
средств, поступающих Институту (научной организации) из различных источников.
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2.5. Институт может проводить научные исследования на основе сотрудничества с
научными учреждениями Российской академии наук, республиканских и отраслевых
академий

наук,

с

профильными

Министерствами,

научными

организациями

и

предприятиями всех форм собственности на основе совместных программ исследований,
используя при этом различные формы взаимодействия, включая образование ассоциаций,
союзов, научных научно-учебных центров, научно-исследовательских институтов двойного
подчинения, временных творческих коллективов и иных объединений и т.п.
2.6. Институт самостоятельно решают вопросы, связанные с заключением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и уставу высшего учебного заведения.
3. Финансирование научных исследований и инновационной деятельности из
средств бюджетов различного уровня.
3.1.

Основным источником финансирования научных исследований являются

средства федерального бюджета.
3.2.

Финансовое

обеспечение

научной,

научно-технической,

инновационной

деятельности может осуществляться государственными фондами поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности (далее - государственные фонды),
созданными

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством субъектов Российской Федерации, а также фондами поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, созданными юридическими лицами и
(или) физическими лицами (далее - негосударственные фонды).
3.3.

Финансовое

обеспечение

научной,

научно-технической,

инновационной

деятельности, которое осуществляется государственными и (или) негосударственными
фондами, может осуществляться за счет грантов, передаваемых научным и научнопедагогическим работникам, другим физическим лицам, а также научным организациям,
образовательным организациям высшего образования, другим юридическим лицам.
3.4. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:
- средства федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Саха
(Якутия), направляемые на проведение научных исследований.
3.5.

Средства

республиканского

бюджета,

государственными комитетами целью которых является:

выделяемые

Министерствами,

- выполнение отдельных региональных научных программ, решающих социальноэкономические задачи региона;
- выполнение инициативных фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований, проводимых по тематическим планам Института.
3.6. Средства бюджета республик выделяются Институту, как правило, для решения
социально-экономических проблем.
В целях содействия привлечению научного потенциала вуза к решению социальноэкономических задач региона выделяются средства из республиканского бюджета. Наиболее
крупные региональные научные программы и инновационные проекты могут получить
долевое финансирование из федерального бюджета.
3.7. Средства из федерального бюджета Российской Федерации в сметах Института
планируются и учитываются отдельно по каждой теме. Сметная стоимость на каждую
научно-исследовательскую работу определяется на основе технико-экономических расчетов
по статьям затрат.
Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не
могут быть изъяты у Института или зачтены в объем финансирования последующего
периода (в течение года или в следующем году).
3.8. Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной
деятельности являются:
- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение
вузом исследований и разработок по хозяйственным договорам:
- специальные средства, выделяемые международными научными фондами и
организациями;
- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических
и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров;
- другие законные источники.
3.9.

Институт заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских
разработок, проведение инновационной деятельности с целью создания научной продукции.
3.10.

К научно-технической продукции относятся

принятые и оплаченные

заказчиком:
- научно-исследовательские, конструкторские, проектные работы или их этапы;
- научные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и оборудования,
информационные, патентно-лицензионные работы, использование автоматизированных баз
данных, научно-методических фондов, уникальных методик и другой продукции;
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консультационные услуги и экспертные работы научного характера и другие

объекты интеллектуальной собственности;
- другие виды работ и услуг, определенные Уставом Института.
3.11. Хозяйственный договор от имени Института заключается ректором или
проректором по научной работе.
3.12. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом,
регулирующим отношения исполнителя и заказчика научной продукции и определяющим
взаимную экономическую ответственность за принятые обязательства и их выполнение.
Финансирование прикладных научных исследований, опытно-конструкторских
разработок из средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание (передачу)
научной продукции. Договорная цена на научную продукцию определяется по соглашению
сторон.
3.13. В особых условиях договора по соглашению сторон могут отражаться вопросы
защиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикации
материалов, подготовленных по результатам исследований.
В случае создания в процессе научно-исследовательской деятельности изобретения
или конкурентоспособного объекта Институт в особых условиях договора может оставить за
собой право их самостоятельной коммерческой проработки в роли генпоставщика. Заказчик
обязан сохранять конфиденциальность в отношении таких работ и не передавать сведения о
них третьим лицам без согласования с разработчиком.
3.14.

Прикладные исследования и конструкторско-технологические работы, как

правило, заверяются научными отчетами.
3.15. В Институте поступления средств по хозяйственным договорам от заказчиков и
расходы на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по сметам
специальных (внебюджетных) средств вуза.
Источниками

финансирования

научной

могут

быть

Российского

3.16.
организации)

также

средства

деятельности
фонда

вуза

(научной

фундаментальных

исследований, направляемые на:
- выделение грантов для реализации инициативных проектов фундаментальных
исследований как отдельным ученым, так и научным коллективам (Условия и порядок
получения средств из Российского фонда фундаментальных исследований определены
Уставом Фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
03.11.92 № 845.)
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- дотации Институту с целью развития их материально-технической базы;
- стипендии обучающимся в аспирантуре, докторантуре, пособия стажерам, а также
участникам научных мероприятий;
- субсидии на издание и приобретение научной литературы, на обмен информацией;
3.17. Институт в праве вести предпринимательскую деятельность, если это
предусмотрено его Уставом (в соответствии с законом Российской Федерации "0б
образовании" деятельность вуза по реализации предусмотренной его уставом производимой
продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данный вуз
(или)

на

непосредственные

нужды

обеспечения,

развития

и

совершенствования

образовательного процесса (включая заработную плату) в вузе).
В

своей

предпринимательской

деятельности

Институт

приравнивается

к

предприятию и подпадают под действие законодательства Российской Федерации в области
предпринимательской деятельности.

4.

Организация

и

планирование

научно-исследовательских

работ

и

инновационной деятельности
4.1.

Институт планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет

федерального, республиканского бюджетов и привлеченных средств, в соответствии с
утвержденными в установленном порядке научными программами или договорами, а
инициативные исследования - с соответствии с тематическими планами. Институт
самостоятельно

осуществляет

текущее

и

перспективное

планирование

научной

и

инновационной деятельности, определяют виды работ, условия финансирования, состав исполнителей.
4.2. Планирование научных исследований в Институте осуществляется, как правило,
в соответствии с основными научными направлениями вуза.
4.3. Институт формирует единый перечень тем, выполняемых в вузе и финансируемых из различных источников. Форма перечня выбирается вузом самостоятельно.
4.4.

В целях организации эффективной научной и инновационной деятельности

Институт осуществляет:
- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку научнопедагогических кадров, занимающихся научными исследованиями;
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- привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
- контроль над организацией научных исследований, реализацией инновационных
проектов, эффективным использованием и развитием научной и экспериментальной базы
вуза;
- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных конференций и
семинаров, активной рекламной и пропагандистской деятельности.
4.5. В целях привлечения научной общественности к управлению и координации
научной и инновационной деятельности в Институте создается научно-методический совет
(НМС), имеющий отдельное Положение.
5. Исполнители научно-исследовательских работ
5.1. Научные работы в Институте выполняются:
- профессорско-преподавательским составом вуза в соответствии с индивидуальными
планами в основное рабочее время;
- сотрудниками научно-исследовательской лаборатории Института;
- студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ,
других

исследовательских

работ,

предусмотренных

учебными

планами,

в

рамках

деятельности студенческого научного общества и других организациях студенческого
научного творчества, а также на кафедрах, от учебы время;
- докторантами, аспирантами, преподавателями высшего учебного заведения в
соответствии с индивидуальными планами их подготовки, а также в свободное от учебы
(работы) время на кафедрах, в научно-исследовательской лаборатории за дополнительную
плату.
К выполнению научных работ, финансируемых из средств федерального и
республиканского бюджета и по хозяйственным договорам, в том числе на условиях
совместительства,

привлекаются

профессорско-преподавательский

состав,

научные

сотрудники, руководящие и другие работники вуза, а также предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности в свободное от основной работы время.
5.2.

Ректору Института совмещение их должности с другой руководящей

должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне вуза не
разрешается.
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5.3. Штатный профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и
другие работники Института при наличии соответствующей квалификации могут выполнять
работу по совместительству. Занятие двух руководящих должностей одновременно не
допускается.
5.4.

Институт, в пределах, имеющихся у него средств, на оплату труда

самостоятельно в установленном порядке определяют форму и систему оплаты труда,
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также
размеры должностных окладов всех категорий работников (без ограничения их предельных
размеров), но не ниже установленных законодательством Российской Федерации.
5.5. Для замещения должности сотрудника научно-исследовательской лаборатории
Института перед заключением контракта проводится конкурсный отбор претендентов.
Положение о замещении научных должностей, включая порядок проведения конкурсного
отбора, утверждается Ученым советом вуза.
5.6. В случае создания в высшем учебном заведении структурных подразделений и
введения должностей, не предусмотренных соответствующей схемой (Единой тарифной
сеткой), размеры должностных окладов по данным структурным подразделениям и
должностям определяются непосредственно вузом с учетом специфики их деятельности
применительно к существующим подразделениям и должностям.
5.7.
научных

Привлечение руководящего и профессорско-преподавательского состава,
сотрудников,

учебно-вспомогательного

состава

к

выполнению

научно-

исследовательских работ по совместительству, а также докторантов производится на основе
трудовых соглашений, заключаемых ими с ректором. Трудовые соглашения заключаются на
выполнение

работы

в

целом

или

отдельных

ее

этапов,

конкретных

заданий

исследовательского или производственно-технического характера в соответствии с
программой или календарным планом работы. В соглашениях указываются объем
поручаемой работы, сроки ее реализации, виды отчетности, размеры и порядок оплаты
труда.
5.8.

Выплата заработной платы совместителям из числа руководящего,

профессорско-преподавательского, научного состава и докторантов, привлекаемым к
выполнению исследований, производился за выполненную работу поэтапно в соответствии с
календарным планом работы. При досрочном выполнении предусмотренного соглашением
задания и соблюдении при этом установленных заказчиком требований
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к научно- техническому уровню и качеству работ исполнителю выплачивается полная сумма
средств, определенная трудовым соглашением.
5.9.

Исполнителям из числа докторантов, аспирантов, студентов и рабочих 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.
Сотрудники Института, участвующие в работе организаций научно-

5.10.

производственного характера различных форм собственности, могут использовать научную
аппаратуру, оборудование, производственные помещения вуза только по разрешению
ректора.
5.11.

Отчеты о НИР, методики, программы и другие материалы, являющиеся

интеллектуальной собственностью вуза и полученные в результате выполненных ранее
научных исследований, могут быть переданы другим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном соглашением сторон.
6. Экономические основы научно-исследовательской деятельности в институте
6.1. Институт самостоятельно определяет порядок использования всех своих
бюджетных

и

внебюджетных

средств,

полученных

для

осуществления

научной

деятельности, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное
стимулирование работников.
6.2.

Прибыль, полученная от

научной

деятельности

и

отчисления, может

реинвестироваться в развитие образовательного процесса (включая заработную плату), в том
числе путем создания различных фондов (научно-технического и социального развития,
материального поощрения и других). Порядок распределения и использования остающейся в
распоряжении вуза прибыли (дохода) от научной деятельности определяется вузом
самостоятельно и закрепляется в его Уставе.
7. Международное научное сотрудничество
7.1. Субъект научной и (или) научно-технической деятельности вправе вступать в
международные научные и научно-технические организации и объединения, участвовать в
международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научнотехнических программах и проектах иностранных государств, заключать договоры
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(контракты) и иные соглашения с иностранными юридическими лицами на работу как в
Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Организации, входящие в систему образования, принимают участие в
международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
частности по следующим направлениям:
- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере
образования совместно с международными или иностранными организациями;
- направление обучающихся, педагогических и научных работников российских
организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

в

иностранные

образовательные организации, которое включает в себя предоставление обучающимся
специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных
обучающихся,

педагогических

осуществляющие

и

научных

образовательную

работников

деятельность,

в

в

российские

целях

обучения,

организации,
повышения

квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в
рамках международного академического обмена;
- проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление
инновационной деятельности;
- участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- участие в деятельности международных организаций и проведении международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов,
симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных
мероприятий,

а

также

обмен

учебно-научной

литературой

на

двусторонней

и

многосторонней основе.
7.3. Институт имеет право вести научное сотрудничество с вузами и организациями
зарубежных стран в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными соглашениями и договорами.
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8. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
8.1. Научная деятельность вуза является непременной составной частью процесса
подготовки специалистов.
8.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
привлечения студентов к участию в научно-исследовательских и проектно-

-

конструкторских работах, выполняемых за счет средств федерального и республиканского
бюджета

Российской

Федерации,

других

бюджетов

и

внебюджетных

источников

финансирования;
- создания на базе кафедр и факультетов вуза учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений
науки и техники;
- проведения на базе научной лаборатории и кафедр разнообразных форм активной
учебной работы: дипломного и курсового проектирования, учебной и производственной
практики, целевой подготовки студентов и других форм подготовки специалистов;
компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой

-

информационной среды и овладения студентами современными методами и средствами
информатики;
8.3. Институт с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности
студентов:
- организует и проводит внутривузовские конкурсы грантов, олимпиады и конкурсы
студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и
семинары;
- осуществляют отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных
студентов и молодых ученых на соискание научных стипендий;
-

назначает по решению Ученого совета из фондов вуза стипендии студентам,

проявившим себя в научной работе;
-

обеспечивают информирование студентов по тематике и направлениям

исследований, проводимых вузом.
9. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам
9.1.

Все выполняемые в Институте открытые научно-исследовательские работы

подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей
нормативно-технической документации. Не подлежат государственной регистрации работы,
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предоставлением

научно-

производственных услуг.
9.2. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых
(несекретных) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляет
Всероссийский научно-технический и информационный центр Министерства науки и
технической политики Российской Федерации (ВНТИЦ).
9.3. Институт - исполнитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) направляет во ВНТИЦ регистрационную карту установленного образца не
позднее чем через 30 дней с момента начала финансирования работы. (Определен Порядком
государственной регистрации и учета открытых научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, утвержденным приказом Министерства науки и технической
политики Российской Федерации от 05.10.93 № 148.)
9.4. Институт исполнитель зарегистрированной НИОКР в срок, не превышающий 30
дней с момента окончания работы (этапа) и приемки ее заказчиком, направляет во ВНТИЦ
информационную карту установленного образца и научно-технический отчет о зарегистрированной НИОКР, утвержденный проректором по научной работе.
Представление заключительного отчета о зарегистрированной работе является
обязательным при финансировании работы из средств республиканского бюджета
Российской Федерации. В этом случае обязательно и представление отчета по этапу работы,
если его подготовка была предусмотрена планом (программой) проведения НИОКР.
По завершении НИОКР, выполняемых за счет внебюджетных источников, в целях
рекламы и распространения информации об этих работах во ВНТИЦ вместе с
информационной картой представляется рекламно-техническое описание или научнотехнический отчет о НИОКР.
При представлении отчета о НИОКР вузом-исполнителем могут быть определены
условия его распространения ВНТИЦ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.5. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32- 2001; ГОСТ 7.1 – 2003
9.6. Полученные результаты по завершенным этапам и научно-исследовательским
работам в целом, выполняемым за счет средств республиканского бюджета Российской
Федерации, подлежат обязательному обсуждению на заседаниях кафедры (отдела,
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лаборатории) с приглашением представителей головных организаций, близких по профилю
научных

учреждений, других кафедр учебного заведения.9.7. Результаты научно-

исследовательской деятельности подлежат ежегодному обсуждению на Ученом совете вуза.
Институт представляет отчет о научно-исследовательской работе в Министерство
образования и науки Российской Федерации по установленным формам и в сроки.
9.8. Высшие учебные заведения обеспечивают своевременность и достоверность
представляемой отчетности по научно-исследовательским работам по установленным
формам.
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