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ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-исследовательской деятельности  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего профессионального образования  

«Нижегородский государственный лингвистический  

университет им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВПО «НГЛУ», НГЛУ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских 

работ в ФГБОУ ВПО «НГЛУ» (далее – НГЛУ, Университет). 

1.2. Научно-исследовательская деятельность Университета (далее – НИД) 

регулируется законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), «О науке и государственной научно-

технической политике» (от 23.08.1996 № 127-ФЗ); Стратегией развития науки и 

инноваций в Российской Федерации  на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 08.12.2012 № 2227-р); Положением «О формировании 

государственного задания образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным Минобрнауки России в сфере научной деятельности» (Приказ 

Минобрнауки России от 02.12.2013 № АП-125/14вн), другими нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, Уставом НГЛУ, Концепцией 

инновационного развития НГЛУ на период с 2014 по 2019 гг. и настоящим 

Положением. 

1.3 Научные исследования в Университете проводятся по направлениям, 

совпадающим с профилем подготовки специалистов. 

1.4. Перечень научных направлений утверждается и изменяется решением 

Ученого совета НГЛУ. 

 

2. Основные задачи НИД 

2.1. Основными задачами НИД Университета являются:  

 развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы 

создания новых знаний, сохранения и развития научных школ и научных 

коллективов НГЛУ; 

 развитие инновационной деятельности с целью создания 

конкурентоспособной научной продукции; 



2 

 создание условий для профессионального роста и повышения научной и 

научно-методической квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений 

научно-технического прогресса;  

 развитие международного научного сотрудничества с целью вхождения 

Университета в мировое научно-образовательное пространство;  

 содействие росту престижа Университета и укреплению его авторитета в 

российском и зарубежном академическом сообществе; 

 расширение финансовой базы научных изысканий за счет использования 

внебюджетных средств и инновационной деятельности.  

 

3. Исполнители научно-исследовательских работ 

3.1. Фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные 

исследования, разработки и проекты осуществляются силами структурных 

подразделений (кафедр, научно-образовательных и ресурсных центров), а также 

временных научно-исследовательских коллективов, создаваемых в Университете, в 

том числе с участием лиц, не являющихся постоянными сотрудниками. 

3.2. Участие структурных подразделений Университета в научно-

исследовательской и инновационной деятельности отражается в Положениях о 

данных подразделениях и включается в планы их работы. 

3.3. Научные исследования в Университете выполняются: 

 профессорско-преподавательским и руководящим составом Университета 

в рамках основного рабочего времени и инициативных научных проектов и 

плановых НИР финансируемых за счет бюджетных и внебюджетных средств; 

 научными сотрудниками и специалистами структурных подразделений в 

основное рабочее время и в рамках инициативных проектов, финансируемых за счет 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 аспирантами и соискателями университета в соответствии с 

индивидуальными планами, а также в свободное от учебы (работы) время на 

кафедрах и в структурных подразделениях университета, в том числе за 

дополнительную плату;  

 студентами в ходе подготовки курсовых и выпускных квалификационных 

работ, предусмотренных учебными планами; в ходе занятий в студенческих 

научных семинарах, кружках, а также на кафедрах и в научных лабораториях 

(центрах) университета в свободное от учебы время, в том числе за дополнительную 

плату. 

3.4. Привлечение руководящего и профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

состава к выполнению НИР вне рамок индивидуальных планов или должностных 

обязанностей может производиться на основе дополнительных трудовых договоров, 

заключаемых ими с Университетом. 
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4. Руководство организацией НИД 

4.1. Общее руководство научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью университета, разработку ее стратегии и основных направлений 

осуществляют Ученый Совет и ректорат Университета. 

4.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и 

осуществлением научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также 

контроль за ее результатами возлагаются на проректора по научной работе. 

4.3. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности 

Университета осуществляет Управление по научной работе и подготовке научных 

кадров (далее Управление по НИР). Функции Управления по НИР определяются 

соответствующим Положением. 

 

5. Планирование НИД 

5.1. Планирование исследований и разработок осуществляется в соответствии 

с утвержденными направлениями научной деятельности университета.  

5.2. Основными формами планирования НИД являются перспективный и 

годовой планы НИД университета, годовые планы НИР кафедр, индивидуальные 

планы НИР профессорско-преподавательского состава, программы и планы-графики 

выполнения отдельных НИР временными творческими коллективами и отдельными 

исполнителями. 

5.3. Проект перспективного плана НИД разрабатывается Управлением по НИР 

совместно с руководителями научных школ и направлений на основе региональных 

и федеральных научных программ, указаний Министерства образования и науки РФ 

и включает наиболее важные и актуальные проблемы, в том числе входящие в 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ. 

5.4. НИД в рамках бюджетного финансирования осуществляется на основе 

сводного базового тематического плана научно-исследовательских работ на 

календарный год, в который включаются темы НИР, выполняемые структурными 

подразделениями и временными исследовательскими коллективами, а также план 

научных мероприятий университета. 

5.5. Планирование научной деятельности, финансируемой за счет 

внебюджетных средств, подкрепляется утвержденными в установленном порядке 

программами и/или договорами. 

5.6. Базовый сводный годовой план научно-исследовательских работ 

формируется на основе утвержденного перечня НИР по государственному заданию, 

грантам и договорам, а также планов НИР кафедр и научно-образовательных 

центров.  

5.7. Проекты годовых планов НИР структурных подразделений на новый 

календарный год представляются в Управление по НИР до 31 декабря текущего 

календарного года. В планах отражаются тематика планируемых НИР, их краткое 

содержание и ожидаемые научные и практические результаты (статьи, монографии, 

доклады на конференциях, свидетельства об охране интеллектуальной 

собственности и проч., сроки выполнения, источники финансирования).  
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5.8. НИД, финансируемая за счет привлеченных средств (фондов, грантов, 

конкурсов Федеральных целевых программ), осуществляется на основе плановых 

документов (технических заданий, договоров, планов-графиков и др.). Включение 

таких тем НИР в сводный годовой тематический план осуществляется в месячный 

срок после заключения соответствующих контрактов, договоров, решений 

конкурсных комиссий и т.п. на основе заявления руководителя НИР на имя 

проректора по научной работе. Отчеты по таким темам НИР включаются в общие 

отчеты о НИР соответствующих подразделений. 

5.9. По каждой выполняемой Университетов НИР назначается научный 

руководитель из числа профессорско-преподавательского состава, имеющий опыт 

проведения исследований в данном направлении. Руководитель темы несет 

персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ, за 

достижение конечных результатов и целевое использование выделенных 

финансовых ресурсов. 

 

6. Учет и отчетность по НИД 

6.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в НГЛУ, 

отражаются в публикациях/изданиях, а также в отчетах, докладах, аналитических 

записках, справках и иных документах, представляемых Университетом и его 

подразделениями в органы управления, научные, общественные и иные 

организации. 

6.2. Выполняемые в плановом порядке открытые научно-исследовательские 

работы подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями 

действующей нормативно-технической документации («О единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327).  

6.3. Государственная регистрация выполняемых и завершенных научно-

исследовательских работ осуществляется в Центре информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти (далее ЦИТиС) силами Управления по НИР. 

6.4. Отчеты, методики, программы, проекты, другие материалы, являющиеся 

интеллектуальной собственностью Университета и полученные в результате 

выполненных научных исследований на базе Университета, могут быть переданы 

другим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном 

соглашением между университетом и заинтересованной стороной и Федеральным 

законом «Об авторских правах и интеллектуальной собственности». 

6.5. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

6.6. Результаты НИР и отчеты по завершенным этапам НИР по 

государственному заданию обсуждаются и утверждаются на заседаниях Ученого 

совета университета.  
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6.7. Отчеты по НИР структурных подразделений, содержащие информацию о 

результатах научных исследований, представляются в Управление по НИР по 

установленной форме, не позднее 15 декабря текущего года. 

6.8. Годовой отчет по НИР университета в целом, формируемый Управлением 

по НИР на основе отчетов структурных подразделений, обсуждается и утверждается 

Ученым советом в январе следующего за отчетным года.  

6.9. После утверждения Ученым советом годовой отчет по НИР в 

установленные сроки представляется в Минобрнауки России. 

   

7. Взаимосвязь учебного и научного процессов 

7.1. Научная деятельность Университета является неотъемлемой 

составляющей подготовки специалистов. 

7.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:  

 привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах, 

выполняемых за счет средств бюджета Российской Федерации, других бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования;  

 создания на базе кафедр и лабораторий Университета научно-

образовательных центров (НОЦ), ориентированных на разработку и использование 

в учебном процессе новейших достижений науки и техники; 

 проведения на базе научных и научно-производственных подразделений 

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 

информационными технологиями; 

 привлечения студентов к работе в центрах и лабораториях, других 

инновационных структурах для овладения навыками научно-технического 

предпринимательства и инновационного бизнеса.  

7.3. С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 

студентов Университет 

 проводит внутривузовские олимпиады и конкурсы студенческих научно-

исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары; 

 осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее 

одаренных студентов и молодых ученых на соискание государственных научных 

стипендий; 

 назначает по решению Ученого совета из фондов вуза стипендии 

ректора студентам, проявившим себя в научной работе; 

 осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах 

грантов в области гуманитарных, технических и естественных наук, проводимых 

Минобрнауки России; 

 обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям 

проводимых исследований.  
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8. Межрегиональное и международное научное сотрудничество 

8.1. НГЛУ развивает сотрудничество в области научно-исследовательской и 

инновационной деятельности с российскими и зарубежными вузами и 

организациями на основе двусторонних соглашений об академическом 

сотрудничестве в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

8.2. К международному научному и научно-образовательному сотрудничеству 

относятся: 

 взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;  

 совместная реализация научно-исследовательских и научно-

образовательных проектов, направленных на создание конкурентоспособной 

продукции;  

 проведение совместных международных конференций, симпозиумов, 

семинаров и других научно-образовательных мероприятий; 

 совместные публикации по результатам проведенных исследований; 

 привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и 

инновационных проектов.  

 продажа в установленном порядке лицензий, "ноу-хау" и других 

объектов интеллектуальной собственности. 

8.3. Университет и его работники могут быть получателями грантов в сфере 

науки и образования, предоставляемых иностранными организациями (фондами). 

Такие гранты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации могут иметь льготное налогообложение. 

 

Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 21 ноября 

2014 года, протокол заседания № 4. 

 


