ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее ФЗ № 273 - ФЗ), Федеральным законом Российской Федерации от 23
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и научно-технической политике» (далее № 127ФЗ), приказами и распоряжениями ректора ЧОУ ВО ЕИУБП, решениями Ученого
Совета вуза, другими локальными нормативными актами.
Данное положение определяет порядок планирования, организации проведения
научно-исследовательских работ и научной деятельности и предоставления отчетности
структурными подразделениями института.
I. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности
1.1. Основной целью научно-исследовательской деятельности
образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский
управления, бизнеса и права»
(далее НИД) является приоритетность
проблемно-ориентированных, прикладных, фундаментальных исследований;
научного потенциала образовательной организации.
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1.2. Важнейшими задачами НИД Частного образовательного учреждения высшего
образования «Есстентукский институт управления, бизнеса и права» (далее ЧОУ ВО
ЕИУБП):
- формирование и развитие научных направлений в соответствии с особенностями
реализуемых образовательных программ;
- реализация приоритетных направлений научной деятельности;
- использование научного потенциала кафедр ЧОУ ВО ЕИУБП в обеспечении
единства научного и образовательного процессов как основы инновационной
образовательной технологии;
- привлечение молодых ученых к современной инновационной тематике научных
исследований;
- содействие организации научно-исследовательской работы обучающихся;
- новое качество подготовки выпускников, востребованных предприятиями;
- формированию системного подхода к овладению новыми знаниями;
- содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и
повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава;
- укрепление связей института с образовательными организациями, научными
центрами и другими учреждениями и предприятиями.
II. Основные направления научно-исследовательской деятельности
Основные направления, в рамках которых проводится научно-исследовательская
деятельность ЧОУ ВО ЕИУБП соответствуют приоритетным направлениям развития
российской науки. Перечень направлений научно-исследовательской деятельности на
определенный период является основой для планирования и проведения конкретных
исследований.
2.1. Научно-исследовательская работа осуществляется в ЧОУ ВО ЕИУБП силами
существующих кафедр.
2.2. В научно-исследовательской деятельности ЧОУ ВО ЕИУБП принимают
участие:
2

-
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III. Организация, планирование и внедрение научно-исследовательских
работ
3.1. Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с
утвержденными направлениями научно-исследовательской деятельности.
3.2. Научно-исследовательская работа в институте ведется под руководством
Ученого Совета ЧОУ ВО ЕИУБП.
3.3. ЧОУ ВО ЕИУБП самостоятельно осуществляет текущее и перспективное
планирование
научной
деятельности.
Научные
направления
исследований
разрабатываются исходя из профиля подготовки обучающихся, кадрового обеспечения,
материальных и финансовых возможностей образовательной организации.
3.4. Содержание и характер научно-исследовательской работы кафедр
определяется их профилем. Научно-исследовательская работа каждого преподавателя
осуществляется по профилю кафедры и преподаваемых в институте дисциплин. Научные
работники осуществляют научные исследования по отдельным проблемам (темам,
заданиям) науки и техники.
3.5. Тематический план научно-исследовательских работ формируется на основе
планов НИР кафедр, рассматривается Ученым Советом вуза и утверждается ректором.
Ученый совет ЧОУ ВО ЕИУБП ежегодно рассматривает итоги выполнения научноисследовательских работ и принимает решения о развитии наиболее актуальных и
перспективных направлений исследований, а также о прекращении научноисследовательских работ, не приносящих реальных результатов.
3.6. Первичным звеном планирования научно-исследовательской работы является
кафедра. Кафедры подают план научно-исследовательской работы на календарный год в
отдел по науке и ДПО. При этом могут быть заявлены как темы, соответствующие
основным направлениям научных исследований данной кафедры, так и инициативные
темы,
являющиеся перспективными с точки зрения возможности получения
принципиально важных результатов фундаментального или прикладного характера. В
план НИР кафедры включены индивидуальные планы НИР преподавателей и научных
работников, участвующих в научно-исследовательской деятельности кафедры, ранее
рассмотренные на заседании кафедры.
3.7. Технические задания составных частей НИР разрабатываются научными
руководителями составных частей по каждой конкретной НИР и обсуждаются на
заседаниях кафедр (см. Приложение 2)
3.8. План научно-исследовательской работы кафедры предоставляется по форме,
приведённой в Приложении 3.
3.9. Программа научно-исследовательской работы по каждой конкретной НИР
должна быть оформлена в виде Технического задания на проведение НИР, и должна
включать:
- наименование темы;
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- сроки начала и окончания работы (для комплексных работ не более пяти лет,
для хоздоговорных работ не более трех лет);
- краткое обоснование теоретической новизны и практической значимости
разработки данной темы (не более одной страницы);
- содержание намеченной на предстоящий год работы;
- указание руководителя и всех исполнителей работы (для коллективных тем)
или ответственного исполнителя (для индивидуальных тем);
- объем финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых на
весь срок работы по теме, а также на предстоящий год с указанием источников
финансирования.
3.10. Поступившие от кафедр планы НИР для включения в план научноисследовательской работы ЧОУ ВО ЕИУБП предварительно рассматривается
проректором по научной работе и ДПО, который оценивает соответствие планов научноисследовательской работы кафедр закрепленным за ними приоритетными научными
направлениями.
Особое внимание должно быть уделено:
- недопущению неоправданного дублирования работ на различных кафедрах;
- исключению из проекта плана тем, не ведущих к получению нового знания
или бесперспективных в отношении использования планируемых результатов работы;
- недопустимости недостаточно обоснованного продления сроков выполнения
тем.
3.11. На заседании Ученого совета ЧОУ ВО ЕИУБП научные руководители
тематических НИР выступают с докладами, содержащими характеристику основных
параметров планируемых кафедрами фундаментальных и прикладных исследований, их
научной новизны и практической значимости, обоснование запрашиваемых на
выполнение этих работ объемов финансирования, а также обсуждаются планы научноисследовательской работы кафедр.
3.12. Учёный совет вправе исключить из плана научно-исследовательской работы
кафедры темы, не получившие одобрения.
3.13. Кафедры представляют отчеты о ходе выполнения работ по темам,
включенным в план научно-исследовательской работы. Отчётным периодом считается
календарный год. Если по итогам контроля выяснится, что заявленный на прошедший
период план работы по теме не выполнен, проректор по научной работе и ДПО может
поставить перед ректором ЧОУ ВО ЕИУБП вопрос об исключении этой темы из плана
научно-исследовательской работы.
3.14. Итоговые отчеты кафедр по завершенной теме предварительно
просматривается совместно с проректором по научной работе и ДПО и начальником
отдела по науке и ДПО, членами Экспертного совета. Экспертный совет анализирует
поступившие от кафедр итоговые отчеты и представляет на Учёный совет заключение о
соответствии выполненных работ плану НИР кафедр, эффективности работы по данным
темам и важности полученных в ходе их выполнения результатов.
3.15. По завершении заявленного срока выполнения научно-исследовательских
работ по теме кафедра представляет итоговый отчет о ее выполнении. Итоговый отчет
должен содержать основные результаты, полученные в ходе выполнения исследований
по теме, с указанием их научной новизны и возможности практического применения,
список опубликованных работ и другие показатели, свидетельствующие об успешном
завершении исследовательской работы.
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3.16. По представлению Экспертного совета Учёный совет принимает решение об
утверждении итоговых отчетов о работе по завершенным темам. Учёный совет
предлагает внедрение полученных результатов исследования в практику учебного
процесса. Решение об утверждении итоговых отчетов по НИР направляется ректору
ЧОУ ВО ЕИУБП.
3.17. В случае если Учёный совет исключил заявленную кафедрой тему из плана
научно-исследовательской работы или не утвердил итоговый отчет по теме, совет
рассматривает на своем заседании вопрос об эффективности работы данной кафедры и
принимает соответствующее решение.
3.18. В целях повышения эффективности научных исследований, сокращения
сроков создания и внедрения работ на базе ЧОУ ВО ЕИУБП могут создаваться в
установленном порядке гибкие организационные формы: временные творческие
коллективы, научно-творческие объединения и центры.
IV. Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и образовательного
процесса в ЧОУ ВО ЕИУБП
4.1. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счёт:
- систематического использования результатов научной деятельности в
образовательном процессе;
- привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательских работах,
выполняемых за счёт средств различных источников финансирования;
- создания на базе кафедр лабораторий, учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших
достижений науки;
- использования разнообразных форм активной учебной работы: выполнение
курсовых и выпускных квалификационных работ, прохождение учебной и
производственной практик и других форм подготовки;
- формирования единой информационной среды учебной и научноисследовательской деятельности и овладения обучающимися современными методами и
средствами информационно-коммуникативных технологий.
4.2. С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности
обучающихся:
- обеспечивается информирование обучающихся по тематике и направлениям
НИД ЧОУ ВО ЕИУБП;
- организуются и проводятся внутривузовские олимпиады и конкурсы научноисследовательских работ обучающихся, научные конференции и семинары;
- поощряются победители конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся ЧОУ ВО ЕИУБП;
- создаются условия для публикаций результатов научных исследований
обучающихся;
- осуществляется отбор и представление обучающихся для участия в конкурсах
грантов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации и
различными фондами.
V. Отчетность о результатах научно-исследовательских работ
5.1. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом подлежат
обязательному обсуждению на заседаниях кафедры.
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5.2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы отражает участие
каждого преподавателя в научно-исследовательской деятельности кафедры.
Планы НИР составляются на кафедрах (по установленной форме) на календарный
год (на начало календарного года).
Все виды планов НИР обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр.
5.3. Отчеты о выполнении планов НИР за календарный год составляются на
кафедрах (по установленной форме) - индивидуальные и кафедральные к концу
календарного года.
Все виды отчетов о выполнении планов НИР обсуждаются и утверждаются на
заседаниях кафедр.
5.4. Формы индивидуальной отчетности о выполнении планов НИР по
опубликованным работам – представление на кафедру сведений о месте публикации
(или депонирования) работы.
Возможные формы индивидуальной отчетности о выполнении планов НИР по
неопубликованным работам (по каждой плановой работе) преподаватель должен
отчитываться в какой-либо из названных ниже форм:
- представление отчета на заседании кафедры о ходе работы над темой (с
представлением материалов исследования);
- представление на кафедру текста выполненной работы (текста диссертации или
ее разделов, монографии или ее разделов, текста или тезисов доклада);
- представление на кафедру текста выполненной работы с внешним или
внутренним отзывом;
- представление на кафедру сведений о сдаче научной работы в печать, принятии
ее к печати, включении доклада в программу конференции и т.п. сведений о завершении
работы;
- представление на кафедру программы; сведений о публикации отчета или др.
сведений о проведении научной конференции, совещании, семинаре, на котором
преподаватель выступал с докладом или сообщением.
- выступление с докладом по теме (или по одному из ее разделов) на заседании
кафедры, на научной конференции, совещании, семинаре.
5.5. На кафедрах хранятся следующие материалы:
- все виды планов и отчетов по НИР и НИРС.
- программы научных конференций, совещаний, семинаров, в которых принимали
участие преподаватели кафедры.
- тезисы докладов и сообщений на вузовских конференциях.
VI. Контроль и ответственность
6.1. Контроль за планированием, учетом и отчетностью по НИД осуществляется
заведующими кафедрами, отделом по науке и ДПО.
6.2. Координацию научно-исследовательской деятельности в целом по институту
осуществляет проректор по научной работе и ДПО, Учёный совет ЧОУ ВО ЕИУБП.
6.3. За качество и сроки выполнения научной работы несет ответственность
руководитель данной темы.
6.4. Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ
кафедры несет заведующий кафедрой.
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6.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения исследовательских
работ участник научно-исследовательских разработок несёт дисциплинарную,
материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА»
Кафедра ___________________________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
проведения НИР (научная степень, звание, ФИО исполнителя)
по теме «______________________________________________________»
на _________________ (период)
Этап ____________
1. Ожидаемые результаты:
- анализ состояния изученности проблемы;
- определение предмета и объектов исследования;
- выявление особенностей проблемных процессов;
- изучение состояния проблемы;
- обоснование проблемы.
2. Подготовка научных статей, публикаций, докладов на конференции, написание
монографий, брошюр, диссертаций с указанием названий работ, объёма (п.л. или
стр.) и сроков исполнения.

Дата

________________ /ФИО исполнителя/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА»
Тема НИР: «______________________________________________________»
Научный руководитель:
________________________________________________________
(учёная степень, звание, ФИО)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
проведения НИР кафедры ______________________________________________________
по теме «______________________________________________________»
(тема составной части)

на _________________ (период)
Этап ____________
Раздел 1. Тема раздела, учёная степень, звание исполнителя
А) Ожидаемые результаты:
- анализ состояния изученности проблемы;
- определение предмета и объектов исследования;
- выявление особенностей проблемных процессов;
- изучение состояния проблемы;
- обоснование проблемы.
Б) Подготовка научных статей, публикаций, докладов на конференции, написание
монографий, брошюр, диссертаций с указанием названий работ, объёма (п.л. или
стр.) и сроков исполнения.
Раздел 2.
А) _____________
Б) _____________
и т. д.
Зав. кафедрой

________________ /ФИО исполнителя/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА»

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по научной работе и ДПО
_________________
_________________

ПЛАН
научно – исследовательской работы
кафедры ____________________________________________
______________________________________________________
на 20__ - 20__ учебный год

Ессентуки 20__ г.
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I. Научные исследования по институту, программам, договорам
Тема исследования. Ф.И.О. руководителя.

Объем финансирования,
исполнители, сроки

Приложение 4.
Конечный
результат

Указывается, что именно планируется: установление определенной закономерности, описание
классификации, научное обоснование и экспериментальная апробация педагогической (технической,
экологической и др.) системы, разработка теоретической модели исследуемого объекта, явления; ее
практическая проверка и т.д. Далее указать форму предъявления результатов: диссертация, монография,
статья, научные рекомендации, научный отчет, научно-исследовательская справка и др.

II. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций в 20__ г.
Ф.И.О. работающих над диссертациями, в том числе Планируется
защитить в
аспирантов, соискателей, закреплённых на кафедре

текущем году
(кол-во)

Докторскими
Кандидатскими
III. Планируемые публикации в 20___ г.
Наименование планируемого издания

Вид издания

а) научные работы
б) учебно-методические работы

Объем
п.л.или стр.

IY. Организация научных конференций, семинаров, симпозиумов (указать
статус, название, сроки)
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
Y. План повышения квалификации преподавателей
№ Ф.И.О. преподавателя
Должность, ученая
степень, звание

Форма, место и сроки
повышения квалификации

YI. Научно-исследовательская работа студентов
№
Планируемые показатели НИРС
1. Кол-во студентов, участвующих в исследованиях института
2. Кол-во студентов участвующих в х/д исследованиях
3. Студенческие проблемные группы
4. Кол-во студенческих публикаций
5.
6.

Кол-во

Кол-во докладов на научных конференциях
Кол-во конкурсных работ по профилю кафедры

Примечание.

Все разделы плана НИР кафедры заполняются и план представляется в
отдел по науке и ДПО.
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