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ПОЛОЖЕНИЕ
о научной деятельности

I. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
IJJукшина>> (dалее вуз) проводит фундаментальные, поисковые, rrрикладные научные
исследования И разработки, которые реализуются в наулной, учебной, творческой и
инновациОнной деяТельностИ профессоРско-препоДавательскОго состава, научных работников и
обучающИхся. Проведение на)цньЖ исследований является одним из приоритетньIх направлений
деятельности вуза.

1.2. Настоящее rrоложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2о12
Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 23.08.1996 J\Ъ127-
ФЗ (О науке и государственной научно-технической политике) (в редакции от 2з,о5.2о16),
уставом вуза, Коллективным договором вуза. Положение определяет общий порядок организации
и IIроведения фундаментЕlльньD(, прикладньж научньж исследований и разработок (далее НИР)
сТрУктУрными подразделениями вуза, временными творческими коллективами, отде'Iьными
исследователями, а также сотрудникаNIи вуза совместно с обучающимися (НИРС). Вопросы, не
уч'lенные в настоящем положении, регулируются действ},ющим законодательством Российской

Федерации и иными локальными нормативными документами вуза.

II. Основные задачи в области научной деятельности
2.1. основными задачами вузаВ области научно-исследовательской деятеJIьности являются:

2.|.|. развитие ниР В соответствии со стратегическими док}ментами в области
образования, научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации, длтайском
крае и г. Бийске;

2.I.2. обеспечение качественной подготовки в вузе квалифицированньж специалистов и
наr{но-педагогических кадров высшей квалификации;

2,|.з. использование полуrенных результатов в образовательЕом процессе;

2.|,4. практическое ознакомление обучающихся С постановкой и разрешением научных и
технических проблем и привлечение их к выпОлнению НИР и организации научных (научно-
образовательньгх) мероприятий;

2.|.5. использование научного потенциала вуза для решения приоритетньж задач развития
системы образования, бизнеса и социальной сферы в регионе;



2.1.6. развитие наrшо-теХническогО сотрудничества с наутIными, проектно-
констр}кТорскими, техЕологическими организаЦиями и промышленными IIредприятиями;

2.1.7. развитие инновационной деятельности вуза;

2.1.8. создание условий дJUI заттIиТы интеллектуальной собственности и zlвторских прав
исследователей;

2.1.9. расширение междуЕародного научного сотрудниЧества с целью вхождения в
мировую систему науки и образования И совместной разработки научной и научно-технической
прод}кции;

2.1.10. развитие материально-технической базы научных исследований, проводимых в вузе;

2.|.l\. проведенИе НИР и органиЗация науЧных (науЧно-образОвательных) мероприятиfт,,
курсов, летних школ, конкурсов.

III. Порядок организации, планирования и финансирования нир
3.1. Научно-исследовательские работы в высшем уrебном заведении выполняются:

3.1.1. по инициативе стр}ктурных подразделений или отдельньIх сотрудников вуза;

з.1.2. пО инициатиВе органиЗаций-партнеров и их представителей на основании
заключенного соглатпения, договора, протокола и др. докр{ентов;

3,1.3. по приказуректора вуза;

З.|.4. rrо заданиям заказчиков.

З.2. ФинансированИе НИР вуза проВодитсЯ за счеТ средств федерального бюджета и
бюджетов различного уровня, а также внебюджетных средств в соответствии с законодательством
РоссийскОй Федерации. Порядок проведенияи финансирования НИР, Еаучных проектов, научных
(наl^rно_образовательньж, на)цно-просветительских) мероприятий осуществляется в рамках
правил и нормативньж докр(ентов финансирующей организации.

3.3. Общее руководство наr{но-исследовательской деятельностью в вузе возложено на
ученый совет, ректора и начальника уIIравления нау{но-исслодовательской деятельности в рамках
установленных полномочий. Рlководство нир по отдельным темам осуществляют
непосредственно руководители (ответственные исполнители) нир, директора институтов,
заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, руководители лабораторий,
временных научно-исследовательских коллективов, временных творческих коллективов. В вузе
также разрабатЫваютсЯ нир, инициироВанные отдепьЕыми Еаучно-педагогическими
работникаlлИ совместЕО с обучаЮщимисЯ вуза В рамкаХ научно-исследовательской работы
студентов (НИРС).

3,4. При необходимости вуз и структурные rrодразделения вуза самостоятельно
осуществляют планирование своей научной деятельности, определяют виды работ, условия
финансирования, состав исполнителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Планирование НИР в вузе осуществJUIется, к€lк правило, в соответствии с основными
научными направлениями в рамках основной деятельности научных работников, а также учебной
деятельности. Внеплановые НИР проводятся, как правило, по грантrlп4 российских и зарубежньIх
фовдов, а также в рамках договоров с хозяйствующими субъектами.

3.5. Замещение должностей наr{ных работников осуществJUIется в соответствии с
ПоложенИем О конкурснОй комиссИи длЯ проведенИя конкурСов IIа замещение должностей
научных работников федерального государственного бюджетноъо образовательного r{реждения
высшего образования <Алтайский государстВенный гуманитарно-педагогический унйверситет
имени В.М. Шукшина).

3.6. Выполнение работ по грантам, в тоМ тмсле грантalм фондов рнФ, рФФи, может
осуществJUIться сотрУдIIикамИ вуза В свободное от работы время в рамках правил, установленных
финапсирlтощими организациями.

З.7. ВуЗ в пределаХ имеюIдихсЯ у него финансовых средств согласно нормативным
локальныМ актаМ вуза И законодаТельствУ РФ опреДеляеТ порядок стимулирования науrной



деятельноСти сотруДникоВ и обrIаюЩихся вуза, а также необходимость введения (исключения)
ставок наr{ных работников, инженорно-технического и прочего персонала для организации
науtной деятельности вуза.

IV. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам
4.|. Порядок государственной регистрации нир и отчетов о нир определяется

ПостановЛениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 12 апреля 2013 года N 327 кО единой
государстВенной информационной системе rIета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения)) и осуществляется
управлением научно-исследовательскоЙ деятельности вуза в электронной форме.

4.2. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.З2-20|7.

4.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), пол}п{енные в рамках
выполненИя НИР в вузе, сохраняюТся за авторами. При ином распределении прав на РИЩ
конкретнЫе условиЯ определяютсЯ отдельнымИ нормативными документами (соглашением,
договором, приказом и др.) и при необходимости регистрируIотся в единой госуларственной
информационной системе учета наr{но-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского нrLзначения.

4.4. Общие сведения о результатах научно-исследовательской деятельности вуза подлежат
ея(егодному обсужлению на rrеЕом совете вуза.

4.5. Годовой отчет о научной деятельности вуза представляется согласно установленным
)лrредителем срокам и форма:rл.

4.6. Вопросы учета и отчетности В рамках научной деятельности вуза, не урегулированные
настоящиМ положением, регулируются действующим законодательством РФ и нормативными
документzlми вуза.
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