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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок планирования,
организации и проведения научной и инновационной работы (далее НиИР), выполняемой
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее
ШГПУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике».
- Нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
- Программой Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020
года».
- Уставом ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет».
1.3 Проведение научной работы является одним из приоритетных направлений
деятельности ШГПУ. Научная работа является обязанностью научно-педагогических
работников (должности педагогических (профессорско-преподавательский состав) и
научных работников (научные сотрудники)) ШГПУ.
1.4. Основные понятия и определения, применяемые в настоящем Положении:
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее научная деятельность) –
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.
Научно-исследовательская работа (далее НИР) – работа научного характера,
связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез,
установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных
обобщений, научного обоснования проектов.
Фундаментальные научные исследования – 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.
Поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение
новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные
научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные
исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.
Научно-техническая деятельность – часть научно-исследовательской деятельности,
включающая прикладные научные исследования и экспериментальные разработки,
направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических,
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения
функционирования науки, техники и производства как единой системы.
Научная разработка – научное исследование, внедряющее в практику результаты
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конкретных фундаментальных и прикладных исследований.
Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научнотехнической 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.
Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в
установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление
конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями.
Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов –
деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научнотехнических результатов.
Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического
эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации
научных и (или) научно-технических результатов.
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую,
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на
реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих
реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих,
материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных
и организационных услуг.
Инновационная
экосистема
–
совокупностьсубъектов,взаимодействующихвпроцессекоммерциализацииинновацийиихвз
аимосвязей,аккумулирующаячеловеческие,финансовыеииныересурсыдляинтенсификации,
оптимизации обеспеченияэффективностикоммерциализацииинноваций.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) –
совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое
применение при создании нового изделия или технологии.
Научный проект и (или) научно-технический проект – комплекс
скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на получение
научных и (или) научно-технических результатов и осуществление которых ограничено
временем и привлекаемыми ресурсами.
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,
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выполняемых работ и услуг.
Научный коллектив – группа людей, сплоченных исследовательской программой,
реализация которой обеспечивается сложной функционально-ролевой структурой.
Временный научный коллектив
(сокращенно ВНК) – группа научнопедагогических работников и сотрудников,
добровольно
объединившихся
длясовместной научной и (или) инновационной деятельности на срок,необходимый
для решения поставленной задачи и получения заданногорезультата, без образования
юридического лица.
1.5. Основным подразделением, организующим научно-исследовательскую
деятельность, является кафедра. На кафедрах осуществляется планирование научной
работы, обеспечивается документооборот, позволяющий оценивать уровень организации
и проведения научных исследований, результатов научных исследований, уровень
материальной базы научных исследований, связь научно-исследовательской деятельности
с образовательным процессом.
2. Основные цели, задачи, видыи направления НиИР
2.1. Цель НиИР ШГПУ–организация и проведение фундаментальных, прикладных
и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а
также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического
использования.
2.2. Основными задачами НиИРШГПУ являются:
 проведение фундаментальных и прикладных исследований как основы для
создания новых знаний, становления деятельности научных школ и научных коллективов
по профильным для ШГПУ направлениям развития науки и образования;
 исследование и разработка теоретических и методологических основ
формирования и развития высшего образования по профилям подготовки обучающихся в
ШГПУ;
 развитие инновационной деятельности ШГПУ;
– создание инновационной экосистемы вуза;
 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков научных проектов ШГПУ;
– развитие системы взаимосвязей научной(педагогической) теории и
образовательной практики;
 повышение уровня профессиональной готовности обучающихся путем их
привлечения к совместным с преподавателями и научными сотрудниками научным
исследованиям;
 разработка и реализация программ научного сотрудничества ШГПУ с
общественными, образовательными, научными организациями, учреждениями и
предприятиями;
 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет НИОКР;
– совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения развития
науки;
– распространение накопленного в ШГПУ научного и образовательного опыта
путем публикации научных и учебных изданий;
 создание материально-технической базы ШГПУ, отвечающей современным
требованиям к научно-исследовательской работе.
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2.3. К основным видамнаучной деятельностив ШГПУ относятся: фундаментальные,
прикладныеи
поисковыемонодисциплинарные
и
междисциплинарные
научные
исследования, научные разработки.
2.4. Приоритетные направления НиИР определяются Программой развития ШГПУ.
2.5. Реализация основных целей и задач НиИР предполагает:
 планирование, согласование, мониторинг и контроль осуществления НиИР в
ШГПУ;
 разработку и развитие приоритетных направлений научно-исследовательской
деятельности вуза;
 создание развитой инфраструктуры научно-исследовательской деятельности;
 формирование на базе ШГПУ научных объединений(научные центры,
лаборатории и т.п.), их поддержку и развитие;
 определение областей междисциплинарных научных исследований, объединение
научного потенциала кафедр с целью выполнения коллективных фундаментальных
трудов;
 формирование и ведение баз данных результатов НиИР ШГПУ;
 стимулирование НиИР научно-педагогических работников и обучающихся путем
привлечения внебюджетных средств;
 создание совместных научно-исследовательских проектов и обмен научным
опытом с ведущими отечественными и зарубежными коллегами;
 обеспечение открытости и гласности при осуществлении НиИР;
 формирование комфортной научно-исследовательской среды, обеспечение
единства научного, образовательного и воспитательного процессов.
2.6. Эффективность НиИРнаучно-педагогического работника определяется в
соответствии с мониторинговыми и аккредитационными показателями научноисследовательской деятельности вуза по таким основным критериям, как:
 участие в выполнении фундаментальных и прикладных НИР (по признакам
количества, результатов, объема внешнего и внутреннего финансирования);
 подготовка научно-педагогических кадров (количество защищенных докторских
и кандидатских диссертаций научно-педагогических работников ШГПУ по конкретному
научному направлению);
 подготовка научных изданий (количество изданных монографий, изданных и
принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) для публикации научных работ, по конкретному научному
направлению);
 число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования WebofScience, Scopus, РИНЦ;
 подготовка других видов научной продукции (по признакам вида издания, места
публикации, тиража и объема в печатных листах), учебно-методических изданий,
соответствующих требованиям государственного образовательного статуса (по признакам
присвоения грифа УМО и др., тиража и объема в печатных листах);
 организация разработок, подтвержденных получением российских и зарубежных
патентов;
 доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника;
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 участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам ранга конкурса и
занятого места по итогам конкурса);
количество научных премийиз списка IREG (Международная обсерватория по
академическому ранжированию ипревосходству) среди НПР и выпускников университета;
 проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров (по
признакам ранга и количества проведенных мероприятий, ранга и количества
мероприятий, в которых принимали участие представители подразделений ШГПУ);
 организация научно-исследовательской работы обучающихся (по признакам
количества и качества проведенных научных мероприятий собучающимися, результатам
конкурсов студенческих научных работ, эффективности работы студенческих научных
объединений).
3. Субъекты НиИР
3.1. В НиИР ШГПУ принимают участие:
 научно-педагогические работники (педагогические работники (профессорскопреподавательский состав (ППС)) и научные работники (научные сотрудники));
обучающиеся(по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета,
аспирантуры).
3.2. К выполнению научных работ, финансируемых на условиях совместительства
или договоров гражданско-правового характера, могут привлекаться научнопедагогические работники (педагогические работники (профессорско-преподавательский
состав (ППС)) и научные работники (научные сотрудники)), обучающиеся, руководящие и
другие сотрудникиШГПУ, а также предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности в свободное от основной работы время.
3.3. В целях повышения эффективности научных исследований, сокращения
сроков создания и внедрения работ на базе ШГПУ могут создаваться в
установленном порядке гибкие организационные формы: временные научные
коллективы и научные объединения.
3.4. По выполняемой в вузенаучно-исследовательской работе приказом ректора
утверждается состав временного научного коллектива (ВНК), назначается научный
руководитель из числа научно-педагогических работников, имеющий опыт проведения
исследований в данном направлении.Руководитель НИР несет персональную
ответственность за качество и сроки выполнения работ, за достижение конечных
результатов и целевое использование выделенных финансовых ресурсов.
3.5. Субъектами НиИР ШГПУ также выступают научные школы, лаборатории,
центры, а так же студенческое научное общество, научные объединения обучающихся
(далее НОО) (научные кружки, клубы, центры и т.п.).
Научная школа – научный коллектив, объединѐнный конкретной темой, общей
системой взглядов, интересов и традиций, которые сохраняются и развиваются при смене
научных поколений.
Научно-исследовательская
лаборатория
–
оборудованное
помещение,
приспособленное для специальных опытов и исследований (химических, физических,
технических, механических, физиологических, психологических и т. д.).
Научный центр – форма организации научных исследований, в которой
используется кооперация различных научных и других коллективов, осуществляющая
научно-исследовательскую деятельность, методическое и информационное обеспечение.
По целям работы выделяют комплексные (главным образом по фундаментальным
исследованиям), специализированные, учебно-научные, научно-методические, учебно-
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научно-производственные центры.
3.6. Деятельность научных объединений регламентируется внутренними
локальными документами (Положение, План, Отчет).
3.7. ШГПУ проводит научные исследования, в том числе и на основе
сотрудничества с различными организациями и учреждениями, в рамках совместных
программ исследований, используя различные формы взаимодействия и объединений.
3.8. Вуз самостоятельно, в установленном порядке, решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, Уставу ШГПУ и настоящему Положению.
3.9. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты, результаты интеллектуальной
деятельности (РИД), другие материалы, полученные в ходе выполненных научных
исследований и являющиеся интеллектуальной собственностью вуза, могут быть
переданы другим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном
соглашением между вузом и заинтересованной стороной, а также положениями
Гражданского кодекса РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и
авторском праве.
4. Финансово-экономические основы НиИР.
4.1. Источниками финансирования НиИР ШГПУ являются:
 собственные средства, полученные от уставной деятельности вуза;
 гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (РФСРФП) и других
федеральных фондов;
 доходы от научной деятельности на основе договоров о научном сотрудничестве;
 специальные средства, выделяемые международными научными фондами и
организациями;
 средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических
лиц;
 другие законные источники.
4.2. ШГПУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную уставом ШГПУ, по части НиИР, а именно:
– выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
– выполнение научно-методических работ по направлениям подготовки
(специальностям), по которым осуществляется обучение в ШГПУ;
– выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка
технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;
– создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;
– выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и
внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и
отчуждение прав на них;
– осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг
по экспертизе научных и учебных изданий, научных и научно-образовательных проектов
и программ;
– организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
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– осуществление редакционной и издательско-полиграфической деятельности, в
том числе реализация учебно-методической и научной литературы, изданной за счѐт
средств от приносящей доход деятельности;
– реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей
доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
– оказание копировально-множительных услуг, тиражирование научных, учебных,
информационно-аналитических и других материалов;
–
оказание
консультационных
(консалтинговых),
информационных
и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
– другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.3. Расчет финансирования НИД вуза также включает осуществление научной
деятельности штатными преподавателями вуза без целевого финансирования за счет
второй половины рабочего дня научно-педагогического работника.
4.4. Вуз заключает с заказчиками договоры на выполнение фундаментальных и
прикладных
исследований,
опытно-конструкторских
разработок,
проведение
инновационной деятельности с целью создания научной продукции.
4.5. К научной продукции вуза относятся:
 результаты научно-исследовательских и научно-технических работ:
– изобретения, полезные модели и другие объекты интеллектуальной
собственности;
– печатная продукция;
– программные средства вычислительной техники и др.
 научно-производственные и информационные услуги, патентные работы, услуги
в поддержке сопровождения существующего программного обеспечения и его
дизайна;
 редакционно-издательская деятельность по договорам на подготовку и издание
научной и учебной литературы;
 консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического,
управленческого характера, а также маркетинг в области образования и научных
исследований.
4.6. Финансирование научно-исследовательских работ из средств заказчика
осуществляется на основе договоров на создание (передачу) научной продукции.
Договорная цена на научную продукцию определяется по соглашению сторон. Вуз при
выполнении договоров может быть как заказчиком, так и исполнителем.
4.7. К затратам на научно-исследовательскую деятельность за счет собственных
средств вуза относятся:
 проведение плановых научно-исследовательских работ по приоритетным
научным направлениям;
 затраты на проведение вузом научных мероприятий разного вида и уровня в
соответствии;
 издание индивидуальных и коллективных монографий, сборников научных
трудов, в том числе тематических;
 издание учебников и учебных пособий, отражающих результаты научноисследовательской работы вуза;
 командировочные расходы и другие затраты для участия в научных

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Положение о научной и
инновационной работе

мероприятиях научно-педагогических работников, сотрудников;
 затраты, связанные с участием в выставках научной, научно-методической и
учебно-методической продукции;
 проведение внутренних конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу
научно-педагогических работников, обучающихся;
 затраты, связанные с подачей студенческих проектов на конкурсы грантов
различного уровня;
 обеспечение учебно-исследовательской работы обучающихся;
 обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся (НИРО) вне
учебного процесса: организация и проведение научных студенческих кружков, семинаров,
научных коллоквиумов, научных олимпиад и др.;
 затраты на поддержание и развитие материально-технической базы для
выполнения научно-исследовательских работ.
4.8. Вуз самостоятельно определяет экономические нормативы научной
деятельности, которые утверждаются ректором ШГПУ.
4.9. Финансирование научных исследований за счет средств вуза осуществляется,
как правило, на конкурсной основе и регламентируется Положением о системе
финансирования НИР из средств университета на конкурсной основе (внутривузовские
гранты).
4.10. Утверждение ректором вуза бюджета по научно-исследовательскому проекту
означает открытие финансирования этого проекта в соответствии с его сметой и
календарным планом. Руководитель ВНК в рамках утвержденной сметы распоряжается
выделенными денежными средствами и несет ответственность за их целевое
использование.
4.11. Расходы, связанные с затратами на научно-исследовательскую работу,
включаются в Бюджет вуза на новый календарный год на основании Заявки Отдела
планирования и организации научно-исследовательской работы.
5. Планирование и организация НиИР.
5.1. Вуз самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование
научной и инновационной деятельности, определяет виды работ, условия
финансирования, состав исполнителей.
5.2. Планирование НиИР в вузе осуществляется в соответствии с основными
научными направлениями вуза. В тематический план НиИР на конкурсной основе
включаются фундаментальные исследования, поисковые работы, направленные на
создание опережающего научного задела, а также отдельные прикладные разработки,
способствующие развитию инновационной деятельности вуза.
5.3. В основе планирования НиИРвуза лежат следующие принципы:
 единство научного и образовательного процессов;
 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;
 поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научнопедагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и
научных исследований;
 развитие многообразия форм организации научно-исследовательской
деятельности в вузе;
 ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследований и

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Положение о научной и
инновационной работе

разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции;
 интеграция в международное научно-образовательное сообщество;
 поддержка и развитие научного творчества студенческой молодежи.
5.4. Планирование НиИРвуза осуществляется на календарный год (по полугодиям).
В План НиИР включаются все виды научно-исследовательской работы (научноисследовательская,
научно-методическая
и
научно-организационная
работа),
выполняемые структурными подразделениями, а также все научные мероприятия,
осуществляемые вузом.
5.5. План НиИРвуза формируется на основе Планов НиИРкафедр. Планы НиИР
составляются на кафедрах (по установленной формеотделом ПиОНИР)в 2 экземплярах на
календарный год по полугодиям (первое полугодие к 1 декабря, второе полугодие к 20
июня текущего года). Участие каждого научно-педагогического работника в НиИР
отражается в индивидуальном плане, составляемом на учебный год.
5.6.В индивидуальных планах научно-педагогических работников на текущий
учебный год в разделе «Научная работа» отражается объем планируемых видов работ
(научно-исследовательская, научно-методическая и научно-организационная работа),
участие в проведении научных мероприятий, в том числе собучающимися, планируемая к
выходу научная продукция. Результаты научной работы научно-педагогический работник
предоставляет при отчете о выполнении индивидуального плана за учебный год на
кафедре. Эти результаты учитываются при аттестации научно-педагогического работника.
5.7. Индивидуальный план научно-педагогического работника и план НиИР
кафедры обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр ШГПУ.
5.8. Контроль за планированием и координацией НиИР в целом по университету
осуществляет отдел планирования и организации научно-исследовательской работы и
проректор по научной и инновационной работе.
5.9. Проректор по научной и инновационной работе на основании представленных
материалов готовит проект сводного плана НиИР и представляет его для рассмотрения на
заседании Ученого совета ШГПУ. План НиИР утверждается приказом ректора ШГПУ по
решению Ученого совета.
5.10. Порядок организации и проведения в ШГПУ научных мероприятий, в том
числе студенческих; редакционно-издательской деятельности; конкурса грантов
определяется внутренними локальными документами.
6. Международное научное сотрудничество.
6.1. Вуз осуществляет и развивает научное сотрудничество в области НиИР с
зарубежными вузами и международными организациями в соответствии с
законодательством РФ и международными договорами РФ.
6.2. Международное научное сотрудничество вуза осуществляется по следующим
направлениям и видам работ:
 проведение совместных международных конференций, симпозиумов, семинаров
и других мероприятий;
 совместные публикации по результатам проведенных исследований;
 совместное проведение исследований и разработка научно-исследовательских
проектов;
 взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;
 маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической
продукции;
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 привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и
инновационных проектов.
6.3. Вуз и его научно-педагогические работники могут быть получателями грантов
в сфере науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами).
7. Взаимосвязь НиИР и образовательного процесса.
7.1. НиИР является непременной составной частью процесса подготовки
обучающихся в вузе.
7.2. Единство образовательного и научного процессов обеспечивается за счет:
 привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательской работе,
выполняемой за счет средств различных источников финансирования;
 использования результатов научной деятельности в образовательном процессе;
 создания на базе кафедр вуза научных лабораторий, учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в образовательном процессе новейших
достижений науки и техники;
 проведения на базе научных объединений разнообразных форм активной учебной
работы (дипломного и курсового исследования, учебной и производственной практик и
других форм подготовки специалистов);
 формирования единой информационной среды учебной и научноисследовательской деятельности и овладения обучающимися современными методами и
информационными средствами.
7.3. Вуз с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности
обучающихся:
 обеспечивает информирование обучающихся по тематике и направлениям НиИР
вуза;
 организует и проводит внутривузовские конкурсы на получение грантов,
олимпиады и конкурсы научно-исследовательских работ обучающихся, студенческие
научные конференции и семинары;
 проводит конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся;
 создает условия для публикаций результатов научных исследований
обучающихся;
 осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в конкурсах
грантов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации и
различными фондами.
8. Контроль, учет и отчетность по НиИР.
8.1. Контроль выполнения плана НиИР вуза осуществляет проректор по научной и
инновационной работе. Сопровождение планирования и контроля за НиИР обеспечивают
отделы:
- планирования и организации научно-исследовательской работы
- инноваций и грантовой поддержки.
Контроль выполнения плана НиИР кафедры и научных объединений организуется
их руководителями.
8.2. В целях учета осуществления НиИР в вузе, в соответствии с номенклатурой
дел,хранению подлежат следующие материалы.
На кафедрах:
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 все виды планов и отчетов НиИР.
В отделе планирования и организации научно-исследовательской работы:
 положения о научных объединениях, принятые Ученым советом ШГПУ;
 все виды планов и отчетов НиИР университета;

документы
научных
мероприятий,
проведенных
в
университете
(информационные письма, программа, сборник материалов, отчет);
 документы о проведении конкурсов на право получения грантов (объявление о
конкурсе, протоколы, договоры, отчеты);
 протоколы заседаний редакционно-издательского и научно-методического
советов.
В отделе инноваций и грантовой поддержки:
 планы и отчеты об участии в конкурсах и грантах;
 документы, подтверждающие участие в конкурсах и грантах.
Иные виды документации, предусмотренные внутренними локальными
документами, регламентирующие НиИР.
8.3. По всем видам НиИР, проводимым структурными подразделениями вуза,
оформляется отчетная документация. Отчеты составляются в 2-х экземплярах, один
экземпляр хранится в структурном подразделении, второй направляется в отдел
планирования и организации научно-исследовательской работы.
8.4. Формами представления результатов НиИР выступают научные отчеты,
монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях,
доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной
собственности, патенты, диссертации, экспонаты выставок и др. Учет результатов НиИР
осуществляется проректором по научной и инновационной работе.
8.5. Отчеты о выполнении планов НиИР за календарный год составляются на
кафедрах (по форме установленной отделом ПиОНИР) – индивидуальные, кафедральные
к 10 декабрятекущего календарного года. Все виды отчетов о выполнении планов НИР
обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр ШГПУ.
8.6. Годовой отчет о НиИР вуза, формируемый на основе отчетов структурных
подразделений, утверждается Ученым советом ШГПУ. Ученый совет ШГПУ ежегодно
рассматривает итоги выполнения планов научной и инновационной работы и
принимает решения о развитии наиболее актуальных и перспективных направлений
исследований.
9.Внедрение результатов НиИР.
9.1. Основным показателем эффективности НиИР в вузе являются сведения о
внедрении результатов НиИР, в том числе использование результатов в образовательном
процессе.
9.2. Внедрение результатов НиИР в вузе осуществляется посредством:
 подготовки различных текстовых материалов для публикации;
 презентация и обсуждение результатов НиИР на публичных научных
мероприятиях (конференциях, симпозиумах и т.д.), а также в Интернет;
 использования результатов НиИР в образовательном процессе, в том числе путем
актуализации учебно-методических материалов, подготовки учебных курсов и др.;
 создания программных продуктов для использования в образовательном
процессе и управлении вузом;
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 принятия новых управленческих решений в области НиИР;
 подготовки диссертаций на соискание ученых степеней;
 регистрации патентов, изобретений.
10. Заключительные положения.
10.1. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора
по научной и инновационной работе ШГПУ.
10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие
приказом ректора ШГПУ и действует до его отмены.
10.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета
ШГПУ.
10.4. Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора
ШГПУ.

