1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о научной деятельности в Сибирском университете
потребительской кооперации (СибУПК) (далее по тексту - Положение) устанавливает
порядок планирования, организации и проведения фундаментальных, прикладных научноисследовательских работ, разработок и инновационной деятельности в Сибирском
университете потребительской кооперации (СибУПК) (далее – Университет).
1.2. Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная
деятельность) – деятельность научно-педагогических работников (профессорскопреподавательского состава, научных работников), обучающихся Университета,
направленная на получение и применение новых знаний, реализацию их
исследовательского и творческого потенциала, повышение профессионального уровня,
развития их научного мышления и исследовательских навыков.
1.3. Научная деятельность в Университете включает следующие виды
исследований:
− фундаментальные научные исследования
- экспериментальная
или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей среды;
− прикладные
научные
исследования
исследования,
направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и
решения конкретных задач;
− экспериментальные разработки (далее – разработки) – деятельность, которая
основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований, и
направлена на создание новых продуктов, услуг, систем или методов и их дальнейшее
совершенствование.
1.4. Научная деятельность Университета осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми и локальными нормативными актами:
− Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации»;
− Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 года № 2227-р);
− Уставом Университета;
− Стратегией развития Сибирского университета потребительской кооперации
(СибУПК) на 2013-2020 годы;
− иными локальными нормативными актами Университета.
1.5. Целью научной деятельности Университета является получение и применение
новых знаний, наращивание интеллектуального и творческого потенциала научнопедагогических работников и обучающихся.
1.6. Основными задачами Университета в области научной деятельности
выступают:
− приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для
создания новых знаний, становления и развития научных школ и ведущих научных
коллективов в сфере экономических, социальных, юридических, гуманитарных и
технических наук;
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− поддержка ведущих ученых, научных коллективов, способных обеспечить
опережающий уровень образования и научных исследований, конкурентоспособность
университетских разработок;
− эффективное использование научного потенциала Университета для решения
приоритетных социально-экономических задач, в т.ч. на региональном уровне;
− развитие сотрудничества с научными организациями, образовательными
организациями высшего образования, потенциальными заказчиками, заинтересованными
в выполнении научных исследований и разработок по научным направлениям
Университета;
− обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров высшей квалификации, повышение научной квалификации
профессорско-преподавательского состава;
− обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований;
− организация и развитие научной и инновационной деятельности обучающихся и
молодых ученых, выявление талантливой молодежи и ее вовлечение в научную
деятельность в целях формирования и развития исследовательских компетенций и
навыков работы в творческих коллективов;
− расширение
международного
сотрудничества
с
образовательными
организациями зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и
образования;
− обеспечение
эффективного
управления
объектами
интеллектуальной
собственности, защиты авторских прав исследователей и разработчиков как основы
укрепления и развития научного потенциала Университета;
− создание качественно новой экспериментально-производственной базы
Университета;
− развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности.
2. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
2.1. Научные исследования в Университете осуществляются в рамках научных
школ и научных направлений.
2.2. Научной школой Университета считается сложившийся коллектив
исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, объединённых
совместной научной деятельностью и проводящих исследования по научным
направлениям, признанный научной общественностью, осуществляющий подготовку
научных и научно-педагогических кадров.
2.3. Критериями научной школы являются:
− наличие 1-3 ведущих ученых (признанных специалистов) в данной области –
докторов или кандидатов наук из числа штатного профессорско-преподавательского
состава Университета, под руководством которых ведутся исследования по конкретной
научной проблеме, осуществляются научные проекты;
− наличие зафиксированной в плане научно-исследовательской работы
Университета научных тем, по которым ежегодно представляются отчеты (в том числе
промежуточные) в отдел координации научной работы и международной деятельности
Университета;
− наличие научных монографий и публикаций по тематике научной школы,
подготовленных за последние 6 лет;
− наличие творческих связей с учёными из академических институтов, ведущих
российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования в форме
научных мероприятий, совместных публикаций и др.;
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− наличие ссылок на научные труды исследовательского коллектива в
диссертациях, монографиях, научных статьях и других публикациях (Российский индекс
научного цитирования);
− организация и/или участие членов исследовательского коллектива во
всероссийских и международных научных мероприятиях;
− наличие в составе научной школы молодых ученых.
2.4. В Университете сформировались следующие научные школы:
− «Математическое моделирование экономических, социальных, физических
процессов с применением методов прикладной информатики»;
− «Технологии производства и хранения сырья, пищевых продуктов и
непродовольственных товаров»;
− «Уголовно-правовые меры охраны прав и свобод личности»;
− «Власть и управление в Сибири: историко-правовой аспект (XX-XXI вв.)»;
− «Теория и практика современного образования»;
− «Кооперативная модель хозяйствования и проблемы социально-экономического
развития»;
− «Повышение социально-экономической эффективности функционирования
сферы услуг»;
− «Социокультурное и правовое развитие России и мира».
2.5. Основной целью научной школы является проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок по перспективным направлениям:
технической, экономической, социологической, педагогической, юридической отраслей
наук, подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
осуществление научной преемственности поколений.
2.6. Для достижения основной цели научная школа осуществляет следующую
деятельность:
− выполнение научно-исследовательских работ по актуальным проблемам науки, в
том числе в рамках работы по грантам, договорам с заказчиками;
− проведение и участие в научных мероприятиях по направлениям научной
школы;
− подготовка к изданию научных сборников, монографий, публикаций
представителей научной школы;
− привлечение обучающихся Университета к научно-исследовательской работе и
участию в научных мероприятиях.
2.7. Научная школа осуществляет свою деятельность при определенной кафедре
либо объединяет научные направления кафедр, что обеспечивает решение основных
межкафедральных и межотраслевых проблем (Приложение №1 к настоящему
Положению).
2.8. Коллектив научной школы формируется на кафедрах Университета по
конкретным научным направлениям. Руководит научной школой авторитетный ученый в
соответствующей области с ученой степенью доктора наук. Статус руководителя научной
школы устанавливается решением Совета по науке Университета.
2.9. Создание, реорганизация и ликвидация научной школы производится
приказами ректора Университета на основании рекомендации Совета по науке и решения
Ученого совета Университета.
2.10. Результаты деятельности научных школ формируют отчетные показатели по
научно-исследовательской работе Университета, которые докладываются на заседании
Ученого совета Университета.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
3.1. Научная деятельность в Университете осуществляется в соответствии со
Стратегией развития Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на
2013–2020 годы.
3.2. Научная деятельность в Университете непосредственно осуществляется:
− профессорско-преподавательским составом кафедр;
− научными работниками научно-инновационных центров;
− обучающимися при выполнении курсовых работ и проектов, выпускных
квалификационных работ, других исследовательских работ, предусмотренных учебными
планами, в студенческих научных кружках; аспирантами – в соответствии с
индивидуальными планами их подготовки.
3.3. Общее руководство научной деятельностью в Университете осуществляет
ректор Университета, который принимает решения по идеологии и стратегии развития
научно-исследовательской деятельности, по важнейшим вопросам практической
деятельности.
3.4. Проректор по научной работе Университета осуществляет организацию всех
видов научной деятельности, включая планирование, отчетность, проведение научных
мероприятий, контроль за выполнением исследований.
3.5. С целью рассмотрения научно-обоснованных предложений по стратегии
развития научной деятельности Университета, координации функционирования и
организации взаимодействия научных исследований, выполняемых на кафедрах, решения
научно-практических задач в Университете создается и функционирует Совет по науке.
3.6. Для содействия профессиональному росту молодых ученых и научного
потенциала обучающихся в Университете функционируют Совет молодых ученых и
Студенческое научное общество – общественные консультационно-совещательные
объединения, основанные на добровольном членстве и сотрудничестве студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых.
3.7. Для координации научно-исследовательской и международной деятельности
в Университете и обеспечения их результативности функционирует отдел координации
научной работы и международной деятельности. Текущее управление деятельностью
отдела осуществляет начальник отдела, который подчиняется непосредственно
проректору по научной работе.
3.8. Для подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
функционирует отдел аспирантуры. Текущее управление деятельностью отдела
осуществляет заведующий отделом, который подчиняется непосредственно проректору по
научной работе.
3.9. Основными звеньями, организующими научно-исследовательскую работу и
отвечающими за ее результаты, являются кафедры Университета. Кафедры планируют
научную деятельность, организуют исследования и проводят научные мероприятия,
осуществляют руководство научно-исследовательской работой обучающихся.
3.10. Для обеспечения проведения научно-исследовательских и инновационных
работ научно-педагогическими работниками и обучающимися в Университете при
кафедрах созданы научно-инновационные центры.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Университет самостоятельно осуществляет текущее и перспективное
планирование научной деятельности в рамках утвержденных научных школ и научных
направлений.
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4.2. В основе планирования научной деятельности лежат следующие принципы:
− концентрация ресурсов на приоритетных научных направлениях исследований, в
том числе в интересах системы потребительской кооперации, экономики региона;
− приоритетная поддержка научных школ, ведущих ученых, коллективов,
способных обеспечить высокий уровень научных исследований;
− единство научного и образовательного процессов;
− поддержка и развитие научного творчества обучающихся и молодых ученых.
4.3. Планирование научной деятельности в Университете осуществляется в
рамках:
− индивидуальных планов педагогических работников, планов научноисследовательской работы кафедр и Университета (далее по тексту – План НИР);
− индивидуальных планов-отчетов работы научных работников;
− учебных планов (индивидуальных планов подготовки) обучающихся
(аспирантов) при выполнении курсовых, дипломных проектов, других исследовательских
работ, а также в соответствии с планом научно-исследовательской работы обучающихся,
дополняющей учебный процесс кафедр (далее по тексту – План НИРО).
4.4. Первичным звеном планирования научно-исследовательской работы
является кафедра. В целях повышения эффективности научно-исследовательской работы
Университета, приказом ректора утверждаются минимальные плановые показатели для
кафедр по количеству и объемам финансирования НИР из разных источников (гранты,
договоры на выполнение НИР, собственные средства), показатели публикационной
активности, количество планируемых научных мероприятий на учебный и календарный
год.
Содержание и характер научно-исследовательской работы кафедр определяются
профилем подготовки обучающихся, кадровым составом кафедр с учетом действующих
направлений научных школ Университета.
В Плане НИР кафедры могут быть заявлены инициативные темы, являющиеся
перспективными с точки зрения возможности получения принципиально важных
результатов фундаментального или прикладного характера для использования в
образовательном процессе, последующей коммерциализации.
4.5. План НИР кафедры составляется по установленной форме на очередной
календарный год, обсуждается на заседании кафедры и подписывается заведующим
кафедрой.
4.6. План НИР кафедры на календарный год включает темы НИР кафедры с
указанием руководителей и исполнителей, а также все виды работ в рамках заявленной
тематики:
− научно-исследовательские работы, финансируемые из собственных средств
Университета;
− отчеты о научно-исследовательской работе по проблемам (оформленные в
соответствии со стандартом ГОСТ 7.32-2001);
− научно-исследовательские работы, выполняемые на основе договоров с
заказчиками;
− научно-исследовательские работы по грантам (общественных фондов,
международным, государственным и муниципальным);
− участие преподавателей Университета в научных мероприятиях, включая
проведение научных мероприятий на базе Университета и участие в научных
мероприятиях на базе других образовательных, научных и других организаций;
− издательская и публикационная деятельность, включающая издание сборников
научных трудов, докладов конференций, издание монографий, научных статей;
− защита диссертаций.
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В Плане НИР кафедры на календарный год указываются планируемый объем
работы в часах, срок исполнения работ, форма отчетности. Участие каждого
преподавателя в НИР кафедры и Университета отражается в индивидуальном плане.
Расчет рабочего времени преподавателей на НИР осуществляется на основе норм
времени внеучебной нагрузки, утверждаемых приказом ректора Университета.
4.7. Кафедры представляют План НИР на календарный год в отдел координации
научной работы и международной деятельности, а затем – проректору по научной работе
для итогового согласования и утверждения.
4.8. План НИР Университета формируется отделом координации научной работы
и международной деятельности на основе Планов НИР кафедр, рассматривается Ученым
советом Университета и утверждается ректором.
4.9. Индивидуальный план-отчет работы научного работника включает
следующие планируемые показатели: число научных публикаций, монографий, учебников
и учебных пособий, патентов на изобретения и иные объекты интеллектуальной
собственности, грантов на выполнение НИР и НИР, выполненных для коммерциализации;
участие в научных мероприятиях, руководство научно-исследовательской работой
обучающихся, организационная работа и экспертная работа, повышение квалификации
(профессиональная переподготовка). Индивидуальный план-отчет работы научного
работника рассматривается на заседании кафедры, при которой создан соответствующий
научно-инновационный центр, утверждается заведующим кафедрой и проректором по
научной работе.
4.10. Планирование НИРО на кафедрах проводится ответственными за
организацию НИРО и заведующими кафедрами. План НИРО предусматривает такие виды
деятельности, как организация работы научных студенческих кружков; издание
студенческих научных статей; организация, проведение и участие в научных (научнопрактических)
студенческих конференциях (всех уровней), в конкурсах по
специальностям и олимпиадах.
План НИРО на учебный год разрабатывается в рамках общего плана работы
кафедры и направляется для согласования в отдел координации научной работы и
международной деятельности.
4.11. Планирование НИРО в масштабах Университета осуществляется отделом
координации научной работы и международной деятельности и проректором по научной
работе.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Университет самостоятельно определяет экономические нормативы научной
деятельности, порядок использования средств для осуществления научной деятельности и
привлекает финансовые средства из различных источников.
5.2. Источниками финансирования научной деятельности в Университете
являются:
− средства, поступившие от юридических и физических лиц на выполнение
исследований и разработок по договорам;
− специальные средства, выделяемые научными фондами и организациями
(РФФИ, РНФ и другие);
− средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
− средства по зарубежным контрактам и грантам;
− собственные средства Университета;
− средства, полученные от организации и проведения научных стажировок на базе
Университета;
− другие источники, предусмотренные законодательством.
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5.3. К затратам на научную деятельность, осуществляемую за счет собственных
средств Университета относятся:
− затраты на проведение плановых научно-исследовательских работ по
приоритетным научным направлениям, включая оплату труда и материальное
стимулирование работников;
− затраты на проведение Университетом научных и научно-методических
мероприятий разного уровня (конференций, научных форумов, круглых столов,
дискуссионных площадок, конкурсов, семинаров, олимпиад, фестивалей и пр.);
− затраты на издание монографий, сборников научных трудов; учебников, учебнометодических пособий по направлениям подготовки, отражающих результаты научноисследовательской работы;
− командировочные расходы и другие затраты для обеспечения участия
преподавателей, сотрудников, студентов в выездных научных мероприятиях;
− внутренние гранты Университета по результатам конкурса студенческих
проектов;
− затраты на поддержание и развитие информационной и материально –
технической базы, необходимой для выполнения научной деятельности, развитие фондов
библиотеки;
− прочие расходы.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
6.1. Основными
видами
научной
деятельности,
организуемыми
и
осуществляемыми в Университете, являются:
− выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками;
− выполнение научно-исследовательских работ по грантам;
− проведение инициативных исследований по перспективным направлениям
развития науки и техники, имеющих потенциал коммерциализации, а также для
использования в образовательном процессе;
− проведение научных (научно-практических, научно-методических) и научноинновационных мероприятий различного уровня, в том числе совместно с зарубежными
вузами-партнерами, и организация участия в них научно-педагогических работников и
обучающихся;
− издание монографий, сборников научных трудов научно-педагогических
работников и обучающихся, материалов научных конференций;
− издание рецензируемого научно-теоретического журнала «Вестник Сибирского
университета потребительской кооперации»;
− научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся.
6.2. Университет заключает договоры с заказчиками на выполнение
фундаментальных, прикладных исследований, разработок, проведение инновационной
деятельности (далее по тексту – договоры на выполнение НИР).
6.3. При поступлении в Университет заявок от внешних организаций на
выполнение НИР проректор по научной работе направляет их на профильные кафедры
для анализа и внесения предложений о выполнении, кандидатуре научного руководителя
и составе исполнителей НИР.
6.4. Договор на выполнение НИР от имени Университета заключается ректором.
Договор на выполнение НИР является основным правовым и финансовым документом,
регулирующим отношения Университета и заказчика научной продукции и
определяющим экономическую ответственность за принятые обязательства и их
выполнение.
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6.5. Университет принимает на себя обслуживание выполняемой на его базе НИР
в части финансового и бухгалтерского сопровождения, оперативного учета,
представления информационных, юридических и других услуг.
6.6. НИР по договору завершается научным отчётом, который Университет сдаёт
заказчику на условиях, указанных в договоре.
6.7. Контроль за выполнением НИР, сроков выполнения обязательств, сроков
оплаты, отправки заказчикам отчётов и актов о выполненных работах по хозяйственным
договорам осуществляет проректор по научной работе.
6.8. В целях получения финансовой поддержки на проведение научных
исследований Университет координирует участие научно-педагогических работников и
обучающихся в конкурсах грантов.
6.9. Отдел координации научной работы и международной деятельности
оказывает содействие научно-педагогическим работникам и обучающимся в части:
информирования о предстоящих конкурсах на получение грантов; подготовки и
оформления заявок представителей Университета на получение научных грантов;
взаимодействия с грантодателями по организационным вопросам; консультирования по
вопросам выполнения научно-исследовательских работ по грантам; анализа результатов
подачи заявок на научные гранты, выработки рекомендаций по совершенствованию
грантовой деятельности в Университете.
6.10. Научные проекты, получившие финансовую поддержку научных фондов в
форме гранта, выполняются согласно условиям договора, заключенного с грантодателем.
Научный руководитель НИР несет персональную ответственность за надлежащий уровень
научных исследований, достоверность предоставляемой информации по результатам
НИР, а также за своевременное и целевое использование выделенных на проведение НИР
финансовых средств.
6.11. Научно-исследовательские работы, выполняемые на инициативной основе
кафедр (далее – инициативные НИР), обеспечивают получение перспективного научного
задела для последующей коммерциализации.
6.12. Инициативные НИР выполняются согласно Планам НИР кафедры и
Университета, финансируются из собственных средств Университета в рамках второй
половины дня преподавателей. По итогам инициативных НИР составляются
промежуточные и заключительные отчеты, которые оформляются в соответствии со
стандартом ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления» и представляются в отдел координации научной работы и
международной деятельности в установленные сроки.
6.13. Результатом инициативной НИР может являться также создание научных
разработок, которые используются
в образовательном процессе и обеспечивают
интеграцию научно-исследовательской деятельности и обучения. Разработки,
подготовленные по результатам выполнения НИР, используются в следующих целях:
− совершенствование содержания учебных дисциплин, введение новых
теоретических разделов в лекции и семинары;
− создание, модернизация и реализация новых образовательных курсов, в том
числе в системе дополнительного профессионального образования;
− создание продукции для обеспечения учебного процесса (монографии,
учебники, учебные пособия и др.);
− обеспечение научного содержания работы студенческих научных кружков,
проведения научных семинаров;
− совершенствование образовательных методик и технологий и т.д.
6.14. Использование результатов НИР в образовательном процессе обеспечивает
современный и актуальный характер обучения, его высокий научно-методический
уровень, заинтересованность обучающихся в приобретении знаний и перспективах их
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использования в будущей профессии, а также приобщает обучающихся к научной
деятельности.
6.15. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты и другие материалы,
полученные в результате выполненных инициативных НИР, являются интеллектуальной
собственностью Университета и могут быть переданы другим потребителям научной
продукции в порядке, определенном соглашением сторон.
6.16. Научные мероприятия Университета планируются и проводятся в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения научных и научнометодических мероприятий в Сибирском университете потребительской кооперации
(СибУПК). План проведения научных мероприятий на базе Университета на учебный год
рассматривается и утверждается на заседании Совета по науке. Информационную и
координационную поддержку осуществляет отдел координации научной работы и
международной деятельности.
6.17. Научные труды научно-педагогических работников и обучающихся
издаются в соответствии с планом издания научной литературы на учебный год.
Размещение трудов на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
осуществляется библиотекой Университета.
6.18. Организацию
научно-исследовательской
работы
обучающихся
регламентирует Положение о научно-исследовательской работе обучающихся Сибирского
университета потребительской кооперации (СибУПК).
6.19. Организационное и научно-методическое руководство НИРО в
Университете осуществляют проректор по научной работе, на факультете - декан, на
кафедре - заведующий кафедрой, обеспечивая поэтапное участие студентов в различных
формах НИРО внутри Университета, на межвузовских городских, областных,
всероссийских и международных студенческих научных мероприятиях согласно
утвержденному графику.
7. КОНТРОЛЬ И ОТЧЁТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
7.1. Результатами научной деятельности в Университете являются:
− выполненный объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими
услугами и разработками;
− объем внутренних затрат на научные исследования и разработки;
− объем внешних затрат на научные исследования и разработки;
− число публикаций, в том числе индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования: (Web of Science, Scopus,
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), Google Scholar и иных зарубежных
информационно-аналитических системах, признанных научным сообществом, российских
научных журналах, включенных в перечень ВАК);
− число опубликованных монографий, глав в монографиях, в том числе за
рубежом;
− число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями;
− общее количество научных, конструкторских и технологических произведений;
− число полученных грантов;
− совокупная цитируемость публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования, в том числе в Web of Science, Scopus, Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ), Google Scholar, иных зарубежных информационноаналитических системах, признанных научным сообществом;
− совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи;
− количество издаваемых научных журналов;
10

− количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования по
областям науки, в том числе в: Web of Science, Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ);
− количество созданных результатов интеллектуальной деятельности;
− количество использованных результатов интеллектуальной деятельности.
7.2. Контроль выполнения плана НИР Университета, отчётности по научноисследовательской деятельности в целом по Университету осуществляет отдел
координации научной работы и международной деятельности. Контроль выполнения
Плана НИР кафедр организуется заведующими кафедрами.
7.3. Структура Отчета о научно исследовательской работе (далее по тексту –
Отчет о НИР) кафедры соответствует структуре Плана НИР и включает: перечень и
сведения о НИР, финансируемых из собственных средств Университета, выполняемых по
грантам и на основе договоров с заказчиками; сведения об участии преподавателей
Университета в научных мероприятиях на базе Университета и на базе других площадок;
результаты издательской деятельности и публикационной активности (издание сборников
научных трудов, докладов конференций, монографий, научных статей); данные о защите
диссертаций.
7.4. Отчет о НИР кафедры за календарный год обсуждается на заседании
кафедры. Один экземпляр отчета на бумажном носителе, подписанный заведующим
кафедрой, представляется в отдел координации научной работы и международной
деятельности, второй экземпляр отчета хранится на кафедре. Сроки предоставления
отчётной документации утверждаются приказом ректора.
7.5. По итогам НИР составляются промежуточные и заключительные отчеты по
каждой теме (разделу, этапу), которые оформляются в соответствии со стандартом ГОСТ
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»
и представляются в отдел координации научной работы и международной деятельности с
Отчетом НИР кафедры.
7.6. Отчеты по договорным работам и научным грантам представляются в отдел
координации научной работы и международной деятельности научными руководителями
работ в соответствии со сроками и по формам, утвержденным в договорных документах
на эти работы.
7.7. Научные работники по результатам научно-исследовательской работы за
учебный год заполняют индивидуальный план-отчет работы, в который вносятся
фактические показатели за отчетный период. Индивидуальный план-отчет работы
научного работника рассматривается на заседании кафедры, при которой создан
соответствующий научно-инновационный центр, утверждается заведующим кафедрой и
проректором по научной работе. Результаты НИР, полученные научными работниками,
учитываются при составлении отчета о НИР кафедры.
7.8. Отчет по НИРО кафедры включает данные об организации работы научных
студенческих кружков, публикациях обучающихся, результатах их участия в научных
конференциях, конкурсах по специальностям и олимпиадах. Один экземпляр Отчета по
НИРО за календарный год, подписанный заведующим кафедрой, представляется в отдел
координации научной работы и международной деятельности, второй экземпляр Отчета
по НИРО хранится на кафедре наряду с протоколами заседаний студенческих научных
кружков и отчетами о проведении научных студенческих мероприятий. Отчет по НИРО за
учебный год формируется в рамках общего плана работы кафедры и направляется в отдел
координации научной работы и международной деятельности в электронном виде.
7.9. Сводный отчет о НИР Университета за календарный год формируется на
основании отчетов кафедр, сведений от структурных подразделений Университета по
запросу начальника отдела координации научной работы и международной деятельности.
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7.10. Ученый совет Университета ежегодно рассматривает итоги научноисследовательской деятельности Университета, утверждает отчет о НИР Университета.
Проректор по научной работе проводит анализ тенденций развития научноисследовательской деятельности Университета и готовит предложения Ученому совету
для принятия организационных и иных мер по совершенствованию научноисследовательской деятельности Университета.
8. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО
НАУЧНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
8.1. Научная деятельность Университета является обязательной составляющей
образовательного процесса по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
8.2. Научная и учебная работа в Университете представляет собой
взаимосвязанные элементы процесса подготовки кадров по направлением и
специальностям, что является основой творческой самореализации личности научнопедагогического работника и обучающегося на основе применения передовых
достижений науки по приоритетным научным направлениям Университета,
использования современных информационных технологий и баз данных.
8.3. Единство научного и образовательного процессов обеспечивается за счет:
− привлечения обучающихся Университета к участию в НИР, в том числе
выполняемых по грантам, в рамках договоров с заказчиками;
− привлечения обучающихся к работе в научно-инновационных центрах,
лабораториях с целью овладения ими навыками проведения научных исследований и
выполнения инновационных проектов;
− взаимодействия Университета с научными и образовательными организациями,
способствующего повышению уровня фундаментальных и прикладных исследований и
использования их результатов в образовательном процессе;
− внедрения в образовательный процесс современных форм обучения, в том числе
проведение разнообразных форм активной учебной работы в рамках дипломного и
курсового проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки
обучающихся и других форм подготовки обучающихся;
− активного участия профессорско-преподавательского состава Университета в
научно-методической работе – проведении научных исследований в области образования,
обучения и педагогических технологий, организации и проведении научно-методических
мероприятий, разработке учебников, проведении педагогических экспериментов.
8.4. Научно-исследовательская работа обучающихся Университета представляет
собой комплекс мероприятий учебного, научного, методического и организационного
характера, обеспечивающих обязательное сквозное обучение всех обучающихся навыкам
научных исследований применительно к избранной специальности / направлению
подготовки в рамках учебного процесса и вне его.
8.5. Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научной
деятельности обучающихся:
− создает
общественные
консультационно-совещательные
объединения,
основанные на добровольном членстве и сотрудничестве студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых преподавателей и кандидатов наук - Совет молодых ученых и
Студенческое научное общество;
− организует и проводит олимпиады, студенческие научные конференции,
семинары, конкурсы (в т.ч. конкурсы студенческих проектов, выпускных
квалификационных работ);
12

− обеспечивает публикацию материалов (тезисы докладов, статьи), отражающих
результаты научных исследований обучающихся;
− осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных
студентов и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий;
− осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах грантов,
проводимых федеральными органами исполнительной власти;
− обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям
исследований, проводимых Университетом.
8.6. При привлечении обучающихся в качестве исполнителей и соисполнителей
грантовых проектов и договорных работ, проводимых на кафедрах и в научных
подразделениях Университета, обучающиеся выполняют работы в соответствии с
заданием.
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
9.1. Университет осуществляет научное сотрудничество с образовательными и
научными организациями зарубежных стран, развивает внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными соглашениями и договорами.
9.2. Основными направлениями международной деятельности Университета в
научной сфере являются:
− развитие партнерских связей с зарубежными образовательными и научными
организациями, в том числе с кооперативными вузами стран СНГ, через участие в
международных программах и проектах, а также посредством академических обменов
обучающимися и преподавателями;
− организация и проведение совместных научных и научно-методических
конференций с зарубежными партнерами Университета;
− участие научно-педагогических работников и обучающихся Университета в
зарубежных научных мероприятиях;
− привлечение к научной и образовательной деятельности Университета
зарубежных специалистов и исследователей, совместные публикации по результатам
проведенных исследований в международных изданиях;
− организация международных профессиональных и научных стажировок для
обучающихся и преподавателей;
− организация постоянного обмена информацией с зарубежными коллегами,
доведение ее до широкого круга научно-педагогических работников и обучающихся
Университета в образовательных и научных целях.
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Для выполнения научных исследований Университет предоставляет научнопедагогическим работникам и обучающимся необходимое материально-техническое и
информационное обеспечение, в том числе:
− лабораторное оборудование различной степени сложности,
− помещения
для
самостоятельной
научно-исследовательской
работы,
оборудованные
компьютерной
техникой
с
доступом
в
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет;
− лицензионное программное обеспечение для профессиональной статистической
обработки результатов, полученных в процессе научно-исследовательской работы;
− доступ к регулярно обновляемым справочно-правовым системам;
13

− профессиональные базы данных по организациям, предприятиям, домашним
хозяйствам с возможностью выполнения на их основе научных исследований;
− доступ к национальным и международным электронным репозиториям и базам
данных научных изданий (РИНЦ, Social Science Research Network, Repec) с целью
ознакомления с результатами последних исследований и развития коммуникаций в
научном сообществе.
10.2. Для комплексной инновационной подготовки специалистов в сфере сервиса,
общественного питания и производства продуктов питания, реализации основных и
дополнительных образовательных программ, повышения качества подготовки
специалистов, проведения научных исследований в Университете создан центр сервисных
компетенций.
10.3. С целью формирования площадки эффективных деловых коммуникаций с
представителями реального сектора экономики, проведения научных мероприятий,
организации совместной проектной работы в Университете функционирует коворкингцентр.
10.4. При юридическом факультете Университета организована юридическая
клиника, которая обеспечивает развитие профессиональных компетенций обучающихся
юридического факультета.
10.5. Научно-педагогические работники и обучающиеся, участвующие в
выполнении НИР, могут использовать научное оборудование, помещения и лаборатории
Университета по согласованию с руководителями структурных подразделений
Университета.
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