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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
ор1анизации и проведения научно-исследовательских работ 
фундаментального, прикладного, поискового, методического характера и 
инновационно-проектных работ, выполняемых структурными 
подразделениями Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Воронежский экономико-правовой 
институт» (далее -  Институт), а также порядок отчетности о процессе и 
результатах их выполнения.

1.2. Предметом настоящего Положения является научно- 
исследовательская работа Института в ее щироком современном понимании, 
предполагающем неразрывное единство собственно научной деятельности в 
ее традиционно сложившемся понимании и инновационно-проектной 
деятельности.

1.3. Институт осущестааяет свою научно-исследовательскую работу в 
соответствии с Федеральньгми законами Российской Федерации от 23.08.1996 № 
127-ФЗ (в редакции) «О науке и государственной научно-технической политике», 
от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 
законодательными и нормативными актами, касающимися различных сторон 
научно-исследовательской деятельности. Уставом Института и настоящим 
Положением.

1.4. Научно-исследовательская работа Института наряду с 
образовательной деятельностью является обязательной и важнейшей 
составляющей деятельности Института, входит в качестве непременной 
составной части в обучение и подготовку специалистов.

1.5. Научно-исследовательская работа Института направлена на 
1юлучение новых фундаментальных знаний, поиск новых принципов 
решений прикладных проблем, создание новых социально-гуманитарных 
технологий, обеспечение высокого научного уровня подготовки кадров, на 
научно-методическое, экспертно-аналитическое и консультативное



сопровождение инновационных процессов в социально-экономической сфере 
и внедрение результатов исследований и разработок в практику.

1.6. Научно-исследовательская работа Института вносит реальный 
вклад в социально-экономическое и социокультурное развитие Воронежской 
области и Российской Федерации в целом, в становление и развитие 
национальной инновационной системы.

2. Основные задачи научно-исследовательской работы

2.1. Научно-исследовательская работа Института опирается на
следующие принципы: единства и взаимоусиления научно-
исследовательской, инновационно-проектной и образовательной 
деятельности; направленности на экономическое, социальное и духовное 
развитие общества; концентрации усилий и ресурсов на приоритетных, 
социально значимых и мало освоенных направлениях; поддержки ведущих 
ученых, научных коллективов, научных и научно-педагогических школ, 
способных обеспечить опережающий уровень образования и научных 
исследований; интеграции в российское и международное научно
образовательное сообщество.

2.2. Основными задачами научно-исследовательской работы Института 
являются:

2.2.1. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований в области социально-экономических, 
юридических, психологических знаний, экономической, политической, 
юридической, социальной и управленческой практики;

2.2.2. Содействие повышению научной обоснованности и 
наукоемкости всех сторон деятельности Института и принимаемых 
управленческих решений;

2.2.3. Научно-методическое обеспечение и сопровождение 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей и 
управленческих кадров различного профиля на базе Института;

2.2.4. Вовлечение в научно-исследовательскую работу 
преподавателей и сотрудников Института, его студентов и слушателей, а 
также внешних партнеров;

2.2.5. Создание и организация деятельности временных научных 
коллективов;

2.2.6. Создание условий для непрерывного профессионального 
развития и повышения научной и научно-методической квалификации 
кадров Института;

2.2.7. Содействие созданию, становлению и развитию научных
школ;

2.2.8. Содействие росту престижа Института как образовательного 
учреждения, становлению его позитивной репутации, общественному



признанию в образовательном и научном сообществе;
2.2.9. Научно-хметодическое сопровождение и организационная 

поддержка развития образования и других составляющих социальной сферы 
общества, реализации федеральной, региональной и муниципальной 
политики в сфере образования, развития образовательных систем различного 
уровня;

2.2.10. Научно-методическое сопровождение и организационная 
поддержка развития систем управления образованием;

2.2.11. Научно-методическое сопровождение и организационная 
поддержка становления и развития региональной системы управления 
качеством образования, включая мониторинг и оценку качества;

2.2.12. Научно-методическое сопровождение психолого-
педагогической поддержки различных категорий обучающихся в
образовательных учреждениях различного типа и уровня, в том числе -  
одаренных детей;

2.2.13. Участие в конкурсах, проектах, програмхмах, позволяющих 
реализовать и усилить научный и инновационный потенциал Института;

2.2.14. Установление продуктивных контактов и связей с 
российскими, зарубежными и международными организациями и фондами;

2.2.15. Расширение международного научного сотрудничества с
учебными заведениями, учреждениями и другими организациями
зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и 
образования и совместной разработки научной продукции.

2.3. Конкретный перечень приоритетных направлений научно- 
исследовательской работы Института на определенный период утверждается 
приказом Ректора с учетом анализа социальных потребностей и имеющегося 
научного и инновационного потенциала Института и является основой для 
планирования и проведения конкретных исследований и разработок.

3. Субъекты научно-исследовательской работы

3.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.08.1996 № 127- 
ФЗ (в редакции) «О науке и государственной научно-технической политике» 
к субъектам научно-исследовательской деятельности Института относятся 
юридические и физические лица.

3.2. Фундаментальные, поисковые, методические и прикладные 
научные исследования, разработки и проекты осуществляются в Институте 
силами существующих центров и кафедр Института, межподразделенческих 
временных научно-исследовательских коллективов, а также создаваемых с 
участием Института и под его руководством лабораторий.

3.3. В научно-исследовательской работе Института принимают 
участие:

3.3.1. Лица профессорско-преподавательского состава Института;



3.3.2. Научные работники, специалисты подразделений Института;
3.3.3. Студенты при выполнении курсовых, дипломных работ, 

предусмотренных учебным планом на кафедрах;
3.3.4. Аспиранты, докторанты и соискатели.

3.4. К научно-исследовательской работе могут привлекаться на 
условиях совместительства или договоров гражданско-правового характера:

3.4.1. Лица профессорско-преподавательского состава, 
руководящие, научные и другие работники Института;

3.4.2. Работники других предприятий, учреждений и организаций 
(независимо от форм собственности).

3.5. Научные работы в Институте выполняются:
3.5.1. Профессорско-преподавательским составом в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время;
3.5.2. Научными работниками и специалистами структурных 

подразделений Института в основное рабочее время;
3.5.3. Студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных 

проектов, других исследовательских работ, предусмотренных учебными 
планами, в студенческих научных кружках и организациях студенческого 
научного творчества, а также на кафедрах и в научных подразделениях 
Института в свободное от учебы время;

3.5.4. Докторантами и аспирантами Института в соответствии с 
индивидуальными планами их подготовки, а также в свободное от учебы 
(работы) время на кафедрах и в структурных подразделениях Института.

3.6. Привлечение руководящего и профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников, учебно-вспомогательного состава к 
выполнению НИР по совместительству, а также докторантов производится 
на основе трудовых соглашений или контрактов, заключаемых ими с 
Институтом.

4. Руководство организацией и проведением научно-исследовательской
работы

4.1. Общее руководство научно-исследовательской работой Института, 
разработкой ее стратегии и основных направлений осуществляют Ученый 
совет и ректорат.

4.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и 
осуществлением научно-исследовательской работы Института, а также 
контроль за ее результатами возлагаются на проректора по научно- 
исследовательской работе, назначаемого на эту должность приказом ректора 
Института из числа лиц профессорско-преподавательского состава, имеющих 
опыт научной и научно-организационной работы и активно участвующих в 
научно-исследовательской деятельности. Обязанности проректора по научно- 
исследовательской работе Института определяются соответствующей 
должностной инструкцией.



4.3. Организационное сопровождение научно-исследовательской и 
инновационно-проектной деятельности Института осуществляет научно- 
исследовательский отдел, подчиняющийся непосредственно проректору по 
научно-исследовательской работе. Функции научно-исследовательского 
отдела определяются Положением о научно-исследовательском отделе.

5. Планирование и организация научно-исследовательской работы

5.1. Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование научной работы, определяет виды работ, условия 
финансирования, состав исполнителей.

5.2. Планирование научных исследований и разработок в Институте 
осуществляется в соответствии с утвержденными основными направлениями 
(см. пп. 2.3. настоящего Положения).

5.3. Научно-исследовательская работа Института в рамках основного 
бюджета осуществляется на основе сводного базового тематического плана 
научно-исследовательских работ Института на календарный год, в который 
включаются все НИР, выполняемые структурными подразделениями, а также 
план научных мероприятий.

5.4. Базовый сводный план научно-исследовательских работ Института 
ежегодно формируется на основе планов ЬЖР филиалов и кафедр (научных 
школ) и утверждается Ученым советом. Проекты годовых планов НИР 
структурных подразделений Института на новый календарный год 
представляются в научно-исследовательский отдел Института до 1 декабря.

5.5. Научно-исследовательская работа Института, предполагающая 
привлечение дополнительных средств по различным проектам, грантовым 
конкурсам и другим линиям научно-исследовательской работы, где участие 
Института зависит от решений экспертных комиссий и грантодателей, 
осуществляется на основе плановых документов (технических заданий, 
планов-графиков и др.).

5.6. Планы НИР должны быть сбалансированными по материальным, 
финансовым и трудовым ресурсам; тематика работ должна быть согласована 
с заказчиком по срокам исполнения и ожидаемым результатам. В планах 
отражаются ожидаемые научные и практические результаты исследований, 
сроки выполнения, финансирующие организации, стоимость работ.

5.7. К научной продукции Института относятся:
5.7.1. Результаты научно-исследовательских и научно-технических 

работ после оплаты всех сданных и принятых заказчиком этапов; 
программные средства вычислительной техники;

5.7.2. Результаты научно-производственных и информационных 
услуг, лицензионные работы, услуги в поддержке сопровождения 
существующего программного обеспечения и его дизайна;

5.7.3. Результаты редакционно-издательской деятельности по 
договорам;



5.7.4. Результаты консультационных услуг и экспертных работ 
научного, экономического, управленческого характера, а также маркетинга.

5.8. По каждой выполняемой Институтом теме НИР назначается 
научный руководитель из числа научно-педагогических работников, 
профессорско-преподавательского состава, имеющий опыт проведения 
исследований в данном направлении. Руководитель темы НИР несет 
персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ, за 
достижение конечных результатов и целевое использование выделенных 
финансовых ресурсов.

6. Контроль, учет и отчетность по научно-исследовательской работе

6.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в 
Институте, находят свое отражение в изданиях, осуществляемых Институтом 
и иными организациями, а также в отчетах, докладах, аналитических 
записках, справках и иных документах, представляемых в органы власти и 
управления, научные, общественные и иные организации.

6.2. Полученные результаты НИР и отчеты по завершенным этапам и 
НИР в целом обсуждаются на заседаниях филиалов и кафедр, после чего 
вносятся на обсуждение и утверждение в Ученый совет.

6.3. Сроки и порядок представления отчетной документации по НИР 
определяются соответствующим регламентом, утверждаемым Ученым 
советом по представлению научного отдела Института.

6.4. Отчеты о НИР структурных подразделений Института, 
содержащие информацию о результатах научных исследований, 
выполняемых по плану Института, и других научных проектов, 
представляются в научно-исследовательский отдел по установленной форме 
согласно срокам, утвержденным приказом ректора Института.

6.5. Результаты научно-исследовательской деятельности Института в 
целом обсуждаются Ученым советом Института не реже одного раза в год.

6.6. Годовой отчет о НИР Института, формируемый научно- 
исследовательским отделом на основе отчетов структурных подразделений, 
утверждается Ученым советом Института.

6.7. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты, другие материалы, 
являющиеся интеллектуальной собственностью Института и полученные в 
результате выполненных ранее научных исследований, могут быть переданы 
другим потребителям научно-технической продукции в порядке, 
определенном соглашением между Институтом и заинтересованной 
стороной.

7. Финансово-экономические основы научно-исследовательской работы

7.1. Институт самостоятельно определяет направление своих средств на 
научно-исследовательскую и инновационно-проектную деятельность.



1 2 . Финансирование исследований и разработок проводится за счет 
собственных средств Института, выделяемых для проведения 
фундаментальных и поисковых научных работ, и внебюджетных средств, 
поступающих в Институт из различных источников.

7.3. К затратам на научно-исследовательскую работу, осуществляемую 
за счет собственных средств Института, относятся:

7.3.1. Внутренние гранты Института на проведение научно- 
исследовательских работ по приоритетным направлениям Института;

7.3.2. Затраты на проведение Институтом научных мероприятий 
разного вида и уровня (согласно утверждаемой смете);

7.3.3. Затраты на издание индивидуальных и коллективных 
монографий, сборников научных трудов, в том числе тематических;

7.3.4. Затраты на издание учебников и учебных пособий, 
отражающих результаты научно-исследовательской работы Института;

7.3.5. Командировочные расходы и другие затраты для 
обеспечения участия преподавателей, сотрудников, аспирантов в научных 
мероприятиях вне Института;

7.3.6. Затраты на выкуп конкурсной документации, расходы по 
оформлению заявок для участия в конкурсах;

7.3.7. Затраты, связанные с участием в выставках научной, научно- 
методической и учебно-методической продукции;

7.3.8. Затраты на проведение внутренних конкурсов на лучшую 
научно-исследовательскую работу преподавателей и студентов;

7.3.9. Затраты, связанные с подачей студенческих проектов на 
конкурсы грантов различного уровня;

7.3.10. Затраты на обеспечение учебно-исследовательской работы 
студентов в учебном процессе;

7.3.11. Затраты на обеспечение научно-исследовательской работы 
студентов вне учебного процесса;

7.3.12. Затраты на организацию и проведение научных 
студенческих конференций, кружков, семинаров, научных коллоквиумов, 
научных олимпиад и т.д.

7.4. Институт планирует и осуществляет свою научную, издательскую 
и полиграфическую деятельность, финансируемую за счет международных, 
федеральных, региональных программ и проектов, других привлеченных 
средств в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
научными программами или договорами, а инициативные поисковые 
исследования -  в соответствии с тематическими планами.

7.5. Институт принимает участие в конкурсах на размещение заказов на 
выполнение научных исследований и разработок, в том числе для 
государственных нужд.

7.6. Внебюдл<етными средствами финансирования научной и 
инновационной деятельности являются:



7.6.1. Средства, поступившие от организаций, предприятий и 
учреждений на выполнение исследований и разработок по хозяйственным 
договорам;

7.6.2. Доходы от оказания информационно-коммуникационных 
услуг по договорам с учреждениями, организациями и физическими лицами;

7.6.3. Гранты российских, иностранных и международных 
организаций и фондов;

7.6.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы 
юридических и физических лиц, в том числе -  иностранных;

7.6.5. Доходы от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Институту;

7.6.6. Другие законные источники.
7.7. Институт заключает с заказчиками договоры на выполнение 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований с целью создания 
научной продукции.

7.8. Финансирование прикладных научно-исследовательских работ 
(далее -  НИР) из средств заказчика осуществляется на основе договоров на 
создание (передачу) научно-технической продукции. Договорная цена на 
научно-техническую продукцию определяется по соглашению сторон. 
Институт при выполнении договоров может быть как заказчиком, так и 
исполнителем.

7.9. Институт самостоятельно определяет экономические нормативы 
оценки процесса и результатов научной деятельности, которые, в 
соответствии с Уставом, утверждаются ректором Института.

8. Взаимосвязь научно-исследовательской работы и образовательного
процесса в Институте

8.1. Научно-исследовательская работа Института является 
обязательной составной частью процесса подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов.

8.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
8.2.1. Систематического использования результатов научной 

деятельности в образовательном процессе;
8.2.2. Привлечения обучающихся к участию в научно- 

исследовательских работах, выполняемых за счет средств различных 
источников финансирования;

8.2.3. Создания на базе центров и кафедр Института лабораторий, 
учебно-научных комплексов, ориентированных на разработку и 
использование в учебном процессе новейших достижений науки;



8.2.4. Участия в интеграции вузов, академических и отраслевых 
научных учреждений и организаций, направленной на повышение уровня 
фундаментальных и прикладных исследований;

8.2.5. Проведения на базе научных подразделений разнообразных 
форм активной учебной работы: дипломного и курсового исследования и 
проектирования, учебной и производственной практик и других форм 
подготовки специалистов;

8.2.6. Формирования единой информационной среды учебной и 
научно-исследовательской работы и овладения студентами современными 
методами и средствами информационно-коммуникативных технологий.

8.3. С целью развития, стимулирования и поддержки научной 
деятельности студентов Институт:

8.3.1. Обеспечивает информирование студентов по тематике и 
направлениям НИР Института;

8.3.2. Координирует деятельность Студенческого научного 
общества Института, Совета молодых ученых;

8.3.3. Организует и проводит внутриинститутские конкурсы 
грантов, олимпиады и конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 
студенческие научные конференции, круглые столы и семинары;

8.3.4. Назначает победителям конкурса на лучшую на}^но- 
исследовательскую работу студентов скидки по оплате обучения в Институте;

8.3.5. Создает условия для публикаций результатов научных 
исследований студентов.

9. Межрегиональное и международное научное сотрудничество

9.1. Институт осуществляет и развивает научное сотрудничество в области 
научно-исследовательской работы с российскими и международными 
организациями, развивает внешнеэкономическую деятельность в соответсгвии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации.

9.2. Международное научное сотрудничество включает:
9.2.1. Взаимный обмен, подготовку и стажировку научных кадров;
9.2.2. Проведение совместных международных конференций,

симпозиумов, семинаров и других мероприятий;
9.2.3. Совместные публикации по результатам проведенных

исследований;
9.2.4. Совместное проведение исследований и разработка

проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции;
9.2.5. Привлечение иностранных инвестиций при реализации 

научных и инновационных проектов;
9.2.6. Продажа в установленном порядке «ноу-хау» и других 

объектов интеллектуальной собственности.



9.3. Институт и его работники могут быть получателями грантов в 
сфере науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами). 
Такие гранты в соответствии с действуюгцим законодательством Российской 
Федерации могут иметь льготное налогообложение.

Проректор
по научно-исследовательской работе И.В. Смольянинова


