


– постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными актами, касающимися различных сторон 

научно-исследовательской деятельности.  

Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляет 

первый проректор по учебной и научно-методической работе.  

2. Основные используемые термины:  

– научная (научно-исследовательская) деятельность (далее по тексту – 

НИД) – деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний, в том числе: – фундаментальные научные исследования – 

экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на 

получение новых знаний об основных закономерностях развития и 

функционирования экономики, общества, окружающей природной среды;  

– прикладные научные исследования – деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний для достижения практических целей 

и решения конкретных задач;  

– экспериментальные разработки – деятельность, направленная на 

применение знаний, приобретенных в результате проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований или на основе 

практического опыта, для сохранения жизни и здоровья человека, создания 

новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или 

методов и их дальнейшего совершенствования; 

– научный или научно-технический результат – продукт научно-

исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения и 

зафиксированный на любом информационном носителе; 

– научная или научно-техническая продукция – научный или научно-

технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности (далее по тексту РИД), предназначенный для реализации; 

– научно-технические (научно-производственные) услуги – часть 

научно-исследовательской деятельности, к которой относится оказание услуг 

в области научно-технической информации, патентно-лицензионной работы, 

научно-техническое консультирование, другие виды услуг, способствующие 

получению, распространению и применению научных знаний; 

– инновация – конечный результат творческого труда, реализуемый в 

виде новой или усовершенствованной товарной продукции, 

технологического процесса, услуги либо нового решения, 



совершенствующего организацию и управление в научно-технической и 

производственно-технологической сферах; 

– 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 из средств 

федерального бюджета; 

– научно-техническая программа – форма организации научных 

исследований, представляющая собой согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс фундаментальных и 

прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и иных 

программных мероприятий (проектов), обеспечивающий достижение 

установленных для нее целей и решение необходимых для этого задач. 

Программы являются средством централизованного управления и объектом 

целевого финансирования научных исследований и разработок. Программы 

могут состоять из подпрограмм, разделов или направлений; 

– федеральные и региональные целевые научные и научно-технические 

программы – программы, направленные на достижение заданных конечных 

результатов и на решение конкретных наиболее важных в данный период 

научных проблем в общефедеральных и (или) региональных интересах; 

– инновационная научно-техническая программа – программа, 

основной целью которой является создание образцов готовой товарной 

продукции нового качества и их реализация; 

– инновационная инфраструктура – совокупность структурных 

подразделений и организаций, предоставляющих услуги по созданию, 

внедрению в производство, практическому применению и распространению 

инноваций, включая их выведение на рынок и реализацию; 

– 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; 

– объекты интеллектуальной собственности – изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки 



обслуживания и наименования мест происхождения товаров, селекционные 

достижения, программные продукты и базы данных, топологии 

интегральных микросхем, произведения науки, литературы и искусства, 

другие объекты, охраняемые лицензионными, авторскими и (или) иными 

договорами на приобретение прав на объекты интеллектуальной 

собственности, заключенными в порядке, установленном законодательством.  

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности 

 

Основная цель научно-исследовательской деятельности института 

состоит в развитии и поддержке научных исследований, как базы подготовки 

работников квалифицированного труда в соответствии с потребностями 

государства и общества. К основным задачам института в области научно-

исследовательской деятельности относятся:  

– развитие науки и творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся;  

– обеспечение подготовки в институте квалифицированных 

специалистов на основе новейших достижений научно-технического 

прогресса;  

– исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития дополнительного профессионального образования 

(далее ДПО), усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, на сохранение и укрепление базисного, 

определяющего характера науки для развития дополнительного 

профессионального образования;  

– эффективное использование научно-технического потенциала ДПО 

для решения приоритетных задач обновления производства и проведения 

социально-экономических преобразований;  

– развитие новых, прогрессивных форм научно-технического 

сотрудничества с научными, технологическими организациями и 

предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-

технических задач, создания высоких технологий и расширения 

использования авторских разработок в производстве;  

– развитие инновационной деятельности с целью создания и освоения 

новых или усовершенствованных видов продукции, технологического 

процесса, услуги или нового решения, совершенствующего организацию и 



управление в научно-технической и производственно-технологической 

сферах, обновления продукции, услуг и производства;  

– совершенствование управления в области создания и 

коммерциализации интеллектуальной собственности, а также 

стимулирование процессов создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности путем формирования эффективной 

политики института в области интеллектуальной собственности как 

организующего и интенсифицирующего факторов научной, научно-

технической и инновационной деятельности и выхода научных коллективов 

на рынок высокотехнологичной продукции, обеспечивающей баланс 

правовых и имущественных интересов субъектов научной деятельности в 

отношении получаемых ими результатов;  

– привлечение в научный сектор института дополнительных 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств.  

В научно-исследовательской деятельности института принимают 

участие: – профессорско-преподавательский состав в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время;  

– слушатели при выполнении курсовых, дипломных работ и работ, 

предусмотренных учебным планом, на кафедрах или в других структурных 

подразделениях института в свободное от учебы время; 

К научно-исследовательской деятельности института могут 

привлекаться на условиях совместительства или договоров гражданско-

правового характера: – профессорско-преподавательский состав, 

руководящие, научные и другие работники института, а также слушатели;  

– работники других предприятий, учреждений и организаций 

(независимо от форм собственности) в свободное от основной работы время. 

В соответствии с законом «О науке и государственной научно-

технической политике» работник института, принимающий участие в 

научно-исследовательской деятельности, имеет право на:  

– выбор методов и средств проведения научных исследований, 

наиболее полно отвечающих его индивидуальным особенностям и 

обеспечивающих высокое качество научных исследований;  

– признание его автором научных и (или) научно-технических 

результатов и подачу от имени института заявок на изобретения и другие 

результаты интеллектуальной деятельности;  



– объективную оценку своей научно-исследовательской деятельности и 

получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его 

творческому вкладу;  

– осуществление в соответствии с уставом института 

предпринимательской деятельности в области науки и техники, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации;  

– подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

- подачу предложений по участию института в конкурсах на 

финансирование научных исследований за счет средств соответствующего 

бюджета, фондов поддержки научно-исследовательской деятельности и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;  

– подачу заявок на участие в международном научном и научно-

техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации 

научных и (или) научно-технических результатов за пределами территории 

Российской Федерации);  

– доступ к информации о научных и научно-технических результатах, 

если она не содержит сведений, относящихся к государственной, служебной 

или коммерческой тайне;  

– публикацию в открытой печати результатов научно-

исследовательской деятельности, если они не содержат сведений, 

относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;  

– повышение научной квалификации;  

В соответствии с законодательством институт обеспечивает:  

– проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

распространение инноваций, в том числе по проблемам образования, 

используя при этом различные формы организации и финансирования работ;  

– поддержание и развитие своей научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной базы, обновление производственных фондов;  

– использование результатов научной деятельности для организации 

образовательного процесса, в обучении слушателей.  

В соответствии с законодательством институт имеет право:  

– владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, передаваемым 

им учредителем для осуществления деятельности, определенной 

учредительными документами, в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации;  



– бессрочно и безвозмездно пользоваться земельными участками, 

выделенными в установленном порядке;  

– владеть, пользоваться и распоряжаться продуктами 

интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами их 

деятельности;  

– вести предпринимательскую деятельность в научно-технической 

сфере. При этом такого рода деятельность должна быть предусмотрена 

уставом;  

– организовывать различные структурные подразделения (филиалы, 

научно-исследовательские лаборатории и т.д.);  

– осуществлять научное и научно-техническое сотрудничество с 

иностранными юридическими лицами и внешнеэкономическую деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.  

В составе института в качестве структурного подразделения могут 

быть созданы научно-исследовательские институты со сложной 

организационной структурой для решения комплекса взаимосвязанных задач 

в определенной области знаний. Функции структурного подразделения 

института определяются положением, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном его уставом.  

Институт может проводить научные исследования на основе 

сотрудничества с научными учреждениями, с научными организациями и 

предприятиями всех форм собственности на основе совместных программ 

исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, 

включая образование временных творческих коллективов и иных 

объединений.  

 

3. Финансирование научно-исследовательской деятельности 

 

Финансовое обеспечение научно-исследовательской деятельности 

института основывается на ее целевой ориентации и множественности 

источников финансирования. Финансирование этой деятельности может 

осуществляться за счет бюджетных источников, внебюджетных источников 

(собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их 

объединений - заказчиков работ) и иных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Бюджетными источниками 



финансирования научной деятельности института кроме средств 

федерального бюджета могут являться: – средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемые, на решение региональных задач; – 

средства местных бюджетов.  

В основе финансирования научных исследований из средств бюджетов 

различных уровней лежит принцип выделения финансовых средств на 

конкурсной основе. Условия и порядок проведения конкурсов определяются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, другими 

министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территорий, объявляющими конкурсы. 

Внебюджетными средствами финансирования научной и 

инновационной деятельности могут являться: – средства, поступившие от 

организаций, предприятий и учреждений на выполнение исследований и 

разработок по хозяйственным договорам; – средства Российского Научного 

Фонда, Российского Фонда Фундаментальных Исследований, Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

и других фондов; – средства, выделяемые международными научными 

фондами и организациями; – средства централизованных фондов, 

формируемые за счет отчислений от осуществления различных видов 

деятельности, в том числе образованные из доходов от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности института и его научных подразделений, 

а также за счет добровольных пожертвований, благотворительных и иных 

целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе зарубежных; – 

другие законные источники.  

Основной формой отношений между институтом, с одной стороны, и 

заказчиками и иными потребителями научной и (или) научно-технической 

продукции, с другой стороны, являются договоры (контракты) на создание, 

передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, 

оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и 

иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной 

научно-исследовательской деятельности и распределении прибыли.  

Договор с заказчиком является правовым и финансовым документом, 

регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической 

продукции и определяющим взаимную экономическую ответственность за 

принятые обязательства и их выполнение. Договорная цена на научно-

техническую продукцию определяется по соглашению сторон. К научно-



технической продукции следует относить: – результаты научно-

исследовательских работ после оплаты всех сданных и принятых 

заказчиками этапов; – изготовленные по результатам выполненных работ 

научно-исследовательские макеты и лабораторные образцы; – 

консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, 

экономического, управленческого характера, а также маркетинг; – другие 

виды работ и услуг, определенные уставом института в области научно-

исследовательской деятельности.  

Расчеты за научно-техническую продукцию и оказанные услуги по 

договорам с заказчиками осуществляются на основе договорной цены в 

соответствии с условиями договора и принятым в институте порядком. 

Имущество, приобретенное институтом за счет средств, полученных от 

разрешенных видов предпринимательской деятельности, поступает в 

самостоятельное распоряжение института. 

 

4. Планирование и организация 

научно-исследовательской деятельности 

 

Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научно-исследовательской деятельности, определяет виды 

работ, условия финансирования, состав исполнителей.  

Планирование научно-исследовательской деятельности базируется на 

последовательности этапов инновационного процесса, когда новые знания, 

полученные в результате исследований, являются предпосылкой для 

проведения прикладных НИР. 

В основе планирования научно-исследовательской деятельности 

института лежат следующие принципы:  

– единство научного и образовательного процессов и их 

направленность на экономическое, социальное и духовное развитие 

общества;  

– концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

исследований;  

– конкурсные начала формирования государственного задания при 

обеспечении гласности;  

– развитие многообразия форм организации научно-исследовательской 

деятельности;  



– интеграция в международное научно-образовательное сообщество.  

К основным задачам планирования научно-исследовательской 

деятельности в институте относятся:  

– концентрация усилий ученых, материальных и финансовых ресурсов 

на перспективных проблемах развития науки и техники, расширение участия 

в решении важнейших проблем, предусмотренных государственными, 

международными, федеральными и отраслевыми научными и научно-

техническими программами по созданию новой техники и высоких 

технологий, обеспечивающими ускоренное социально-экономическое 

развитие Российской Федерации;  

– дальнейшее повышение эффективности научных исследований, 

проводимых в институте, за счет ускоренного внедрения результатов 

завершенных работ в народное хозяйство и учебный процесс, обеспечения 

новизны, актуальности, высокого научного уровня исследований. 

Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 

основными научно-образовательными направлениями института с учетом 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий и перечня 

критических технологий Российской Федерации.  

По каждой выполняемой в институте НИР назначается ответственный, 

имеющих опыт проведения исследований в данном направлении. 

Ответственный за НИР несет персональную ответственность за качество и 

сроки выполнения работ, за достижение конечных результатов и целевое 

использование выделенных финансовых ресурсов, непосредственно 

участвует в проведении НИР, обеспечивая ее выполнение на высоком 

научно-техническом уровне в соответствии с индивидуальным планом. 

 

5. Международное научное и научно-техническое сотрудничество 

 

Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. В целях осуществления международного научно-

технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности 

институт вправе:  



- проведение совместных научных исследований и разработок, 

направленных на создание конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции; 

– проведение совместных конференций и других мероприятий;  

– привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и 

инновационных проектов;  

– взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;  

– совместные публикации по результатам проведенных исследований.  

 

6. Интеллектуальная собственность 

в сфере научно-исследовательской деятельности 

 

Политика института в области интеллектуальной собственности 

формируется с учетом действующего законодательства и реализуется в 

соответствии с локальными актами:  

– уставом института; 

– положением о НИР; 

– должностными инструкциями сотрудников; 

Политику института в области интеллектуальной деятельности в связи 

с осуществлением научно-исследовательской деятельности осуществляют в 

следующих направлениях:  

– регулирование отношений (права, обязанности, ответственность), 

связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной 

собственности в процессе научно-исследовательской деятельности между 

институтом, как работодателем, и непосредственными исполнителями НИР 

(работниками структурными подразделениями и др.);  

– организационное обеспечение правовой охраны и коммерческой 

реализации;  

 

7. Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности 

и учебного процесса 

 

Научная деятельность института является непременной составной 

частью процесса подготовки специалистов. Единство учебного и научного 

процессов обеспечивается за счет:  



– привлечения слушателей, стажеров, к участию в научно-

исследовательских работах, выполняемых на средства федерального 

бюджета, других бюджетов и внебюджетных источников финансирования;  

– использования результатов научной деятельности для организации 

образовательного процесса, в обучении слушателей; 

– создания на базе института учебно-научно-инновационных 

комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном 

процессе новейших достижений науки и техники;  

– интеграции института, академических и отраслевых научных 

учреждений, направленной на повышение уровня фундаментальных и 

прикладных исследований и использование их результатов в учебном 

процессе;  

– проведения на базе научных и научно-производственных 

подразделений разнообразных форм учебной работы: дипломного и 

курсового проектирования, учебной и производственной практик, 

стажировок и других форм подготовки специалистов;  

– формирования единой информационной среды учебной и научно-

исследовательской деятельности и овладения слушателями современными 

методами и средствами информатики;  

– привлечения слушателей к работе в научно-технологических парках и 

других инновационных структурах с целью овладения навыками научно-

технического предпринимательства и инновационного бизнеса.  

В целях развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 

слушателей институт может:  

– создавать систему привлечения слушателей к выполнению научно-

исследовательских работ;  

– организовывать и проводить внутри институтские конкурсы, 

олимпиады и конкурсы научно-исследовательских работ, научные 

конференции и семинары;  

– создавать систему стратегического партнерства института с 

предприятиями, заинтересованными в качественно подготовленных 

выпускниках, результатах научных исследований, 

высококвалифицированных кадрах. 

 

 

 




