
 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и контроля 

научно-исследовательской деятельности как одного из основных направлений деятельности 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ») (далее - Институт). 

Научно-исследовательская деятельность Института регулируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Государственной 

программой «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и решениями 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также в соответствии с Уставом Института и настоящим Положением. 

 

II. ПРИНЦИПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

 

Научно-исследовательская деятельность Института основывается на следующих 

принципах: 

- сохранение и развитие научных направлений и школ;  

- интеграция образовательной и научно-исследовательской деятельности; поддержка и 

стимулирование в установленной сфере деятельности фундаментальных, прикладных 

исследований, а также научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 

развития науки в Российской Федерации;  

- поддержка и развитие молодежной науки;  

- содействие развитию международного научного сотрудничества 

 

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Источниками финансирования научно-исследовательской деятельности могут быть:  

- собственные средства, предусмотренные отдельной статьей в ежегодной смете 

расходов Института;  

- средства, поступающие от организаций и предприятий, учреждений на выполнение 

научно-исследовательских работ по отдельным договорам;   

- средства федеральных фондов;  

- специальные средства, выделяемые международными научными фондами и 

организациями;  

- российские и международные гранты, выделяемые отдельным ученым и научным 

коллективам Института;  

- благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и физических лиц, 

в том числе и зарубежных партнеров;  

- специальные средства местных бюджетов, выделяемые для решения приоритетных 

задач развития региона (на конкурсной основе). 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

 

Целью научно-исследовательской деятельности является создание условий для развития, 

самоопределения и самореализации творческой личности научно-педагогических работников и 

студентов Института. 



Задачи научно-исследовательской деятельности заключаются в обеспечении органичного 

единства целей, содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной работы 

НПР Института: 

- организации и координации усилий научно-педагогических работников Института по 

исследованию актуальных проблем современной науки; 

- актуализации тематики научных исследований кафедр Института; 

- повышение качества подготовки бакалавров   путем внедрения результатов научных 

исследований и разработок в практику учебной деятельности Института, а также в 

управленческий и производственный процесс предприятий и организаций; 

- популяризации научно-исследовательской деятельности и ее итогов среди студентов 

Института и потенциальных абитуриентов; 

- выявление наиболее одаренных студентов, проявивших способности и стремления к 

научно-исследовательской деятельности; 

- поддержание и развития престижа научно-исследовательской деятельности путем 

повышения ее массовости и эффективности, сочетания фундаментальности и регионализации 

проводимых исследований. «прозрачности» их результатов; 

- укреплении деловых связей Института с ведущими научными центрами и высшими 

учебными заведениями Российской Федерации и других стран. 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

5.1. В области научно-исследовательской деятельности Институт в лице его сотрудников:  

- разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также 

тематические планы научных работ;  

- принимает активное участие в научных конференциях, семинарах, в том числе 

международного масштаба;  

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе отдельных гражданско-правовых договоров;  

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;  

- создает временные творческие группы, коллективы (состоящие из штатных 

работников, студентов), в том числе с привлечением на основе договоров специалистов из 

других образовательных организаций, представителей юридических и физических лиц;  

- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методическую 

и справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе 

содержащих результаты научной деятельности Института; 

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую и материально-

техническую базу. 

5.2. Формы организации научно-исследовательской деятельности НПР Института 

Основными формами организации научно-исследовательской работы преподавателей, 

подведения ее итогов являются: 

- разработка фундаментальных и прикладных исследований; 

- участие преподавателей в работе научных, научно-практических конференций, 

симпозиумов, семинаров, «дней науки» и других научных форумов, организуемых как на 

площадках Института, так и в сторонних образовательных и научных организациях; 

- издание монографий, научных статей, в том числе и в материалах конференций, иной 

научной продукции; 

- подготовка рецензий на монографии, научные статьи, а также учебно-методические 

пособия, рабочие программы дисциплин; 

- научное редактирование материалов (сборников) конференций, сборников научных 

трудов, монографий и пр.; 



- подготовка рецензий на авторефераты диссертаций и отзывов официальных 

оппонентов; 

- использование результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе Института; 

- выступления на страницах печати, по радио и телевидению с итогами научно-

исследовательской деятельности, аффилированными с Институтом. 

 

VI. ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

 

Научно-исследовательская деятельность выполняется: 

- НПР (профессорско- преподавательским составом, научными работниками), Института 

в соответствии с индивидуальными планами. К профессорско-преподавательским должностям 

относятся должности заведующего кафедрой, декана факультета, профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. К научным должностям относятся 

должности руководителя (директора) научно-исследовательского центра, отдела, другого 

научного подразделения Института, главного научного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника;  

- студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных и других исследовательских 

работ, предусмотренных учебными планами и планами научно-исследовательской (НИД и 

НИДС) работы Института в студенческих научных группах.  

Основная научно-исследовательская деятельность осуществляется на кафедрах, в Центре 

по развитию научно-исследовательской деятельности Института. 

Для решения актуальных и практически значимых научных или научно - методических 

задач в Институте могут создаваться временные (на срок выполнения задачи) научные 

коллективы, а также межвузовские научные объединения. 

Управление научно-исследовательской деятельностью Института строится на принципе 

сочетания единоначалия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. Общее руководство научно-

исследовательской деятельностью возложено на Ученый совет, на ректора и проректора по 

данному направлению. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НПР ИНСТИТУТА В СФЕРЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НПР Института имеют право: 

- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный 

уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний.  

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество научного процесса. 

Научно-педагогические работники Института обязаны:  

- принимать участие в научно-исследовательской деятельности Института, включая 

подготовку и проведение научных, научно-практических конференций, симпозиумов, 

семинаров, «дней науки» и других проводимых Институтом научных форумов; 

- публиковать результаты своей научно-исследовательской деятельности в научных 

изданиях, приоритетными из которых являются журналы, рекомендованные ВАК и издания, 

входящие в национальную библиографическую базу данных. РИНЦ, а также в 

международные реферативные базы данных Scopus и Web of Science c периодичностью, 

указанной в количественных показателях внутренних стандартах Института в сфере научно-

исследовательской деятельности; 



- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;  

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты Института в 

сфере научно-исследовательской деятельности; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень содержания 

образования, активно вовлекать в них обучающихся. 

 

 

VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность каждого преподавателя Института 

осуществляется по профилю кафедры, в соответствии с научными интересами преподавателя и 

дисциплинами учебного плана направлений подготовки Института.  

Планы научно-исследовательской деятельности составляются заведующими на 

основании индивидуальных планов НПР и обсуждаются на кафедрах Института (по 

установленной форме) на календарный год к 15 декабря каждого года. Участие каждого 

преподавателя в научно-исследовательской деятельности Института обязательно и отражается 

в индивидуальном плане.  Все виды планов НИР обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

кафедр.  

План научной деятельности является обязательной частью номенклатуры дел кафедры, он 

подписывается заведующим кафедрой и визируется проректором по научной деятельности. 

Проректором по научной деятельности составляется план научной деятельности 

Института на календарный год. План научно-исследовательской деятельности Института 

рассматривается Ученым Советом и утверждается ректором не позднее 15 января.  

Отчеты о научно-исследовательской деятельности НПР кафедр Институт за календарный 

год составляются заведующим на основании индивидуальных отчетов НПР и осуждаются на 

кафедрах (по установленной форме) и представляются проректору по научной деятельности 

Института к 15 декабря текущего календарного года. Отчет о научной деятельности является 

обязательной частью номенклатуры дел кафедры, он подписывается заведующим кафедрой и 

визируется проректором по научной деятельности. 

Проректором по научной деятельности составляется отчет о научно-исследовательской 

деятельности Института за календарный год. План научно-исследовательской деятельности 

Института рассматривается Ученым Советом и по его представлению утверждается ректором 

не позднее 15 января.  

Ученый совет Института ежегодно рассматривает итоги выполнения планов научно-

исследовательской деятельности и принимает решения о развитии наиболее актуальных и 

перспективных направлений исследований.  

Ответственность за выполнение плана научно-исследовательской деятельности кафедр 

Института несут заведующие кафедрами и проректор по научной деятельности. 

    

IX. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ВНУТРЕННИМ 

СТАНДАРТОМ ДЛЯ НПР ИНСТИТУТА (ШТАТНЫХ И СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 

 

Эффективность научно-исследовательской деятельности НПР и кафедр Института 

определяется по таким основным критериям, как: 

- участие в финансируемых программах (по признакам объема финансирования); 

- получение грантов (по признакам принадлежности грантодающей организации и 

объема финансирования) 



- участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам ранга конкурса и 

занятого места по итогам конкурса); 

- проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров и других 

научных форумов (по признакам ранга и количества проведенных мероприятий, ранга и 

количества мероприятий, в которых принимали участие НПР Института); 

- подготовка научных изданий (по признакам вида издания, места публикации, тиража 

и объема в печатных листах); 

- публикационная активность (по признаку числа публикаций, в том числе с 

зарубежными организациями, и их индекса (индексов) в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования); 

- количество цитирований научных публикаций НПР, индексируемых в 

информационно-аналитических системах научного цитирования; 

- защита кандидатских и докторских диссертаций; 

- участие в качестве оппонентов и рецензентов в подготовке научно-педагогических 

кадров (докторов и кандидатов наук). 

Количественными показателями результативности научно-исследовательской работы для 

НПР Института являются: 

- не менее 1 монографии, глав в монографии за 5 лет (для штатных докторов наук) 

- не менее 2 статей, опубликованных в материалах конференций и других научных 

форумах, проводимых Институтом (ежегодно, для всех категорий штатных НПР и 

совместителей); 

- не менее 1 статьи за два календарных года в журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (для штатных НПР докторов и 

кандидатов наук) 

- не менее 1 статьи, опубликованной в материалах конференций и других научных 

форумах, проводимых сторонними научными и образовательными организациями (ежегодно, 

для всех категорий штатных НПР и совместителей): 

- не менее 1 статьи студента Института (очной и заочной форм обучения), 

подготовленной под научным руководством НПР Института (ежегодно, для всех категорий 

штатных НПР и совместителей). 

 

X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

НПР Института, принимающие активное участие  в подготовке и проведении ежегодных 

научных мероприятий Института, имеющие количественные научные показатели  выше 

обозначенных в разделе IX настоящего Положения, по представлению заведующего кафедрой, 

завизированного проректором по научной деятельности и ректором Института, имеет право на 

опубликование одной статьи (один раз в 2 года) за счет собственных средств Института в 

журналах ВАК, рекомендованных ректоратом (по заранее определенному списку, в 

зависимости от ценовой политики научного периодического издания). Приоритетными для 

научно-исследовательской деятельности Института в данном случае являются показатели 

публикационной активности научно-педагогических работников и их индексы в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования, участие в 

научных мероприятиях Института и научное руководство опубликованных статей студентов 

Института как очной, так и заочной форм обучения. 

Основные понятия и определения по научно-исследовательской деятельности 

Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) – деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний, и включает: 

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. 

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, 

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 – 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. 

Инновационный процесс – комплекс работ, направленный на создание и 

коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции. Может состоять из 

нескольких, связанных между собой этапов, таких как фундаментальные и прикладные 

исследования, экспериментальные разработки (опытно-конструкторские работы), выведение 

продукции на рынок (внедрение в производство), производство и сбыт. 

Фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки именуются научно-исследовательскими работами (НИР). 

Научный и (или) научно-технический 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) научно-технический 

результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 

реализации. 

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). 

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 в подведомственных вузах 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 решения необходимых для этого задач. Программы являются 

средством централизованного управления и объектом целевого финансирования научных 

исследований и разработок вузов. 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 вуза 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, программы для ЭВМ 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. 

 

 


