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1. Общие положения
1.1 Положение о научно-исследовательской деятельности в ГОУ ВПО «Уральский
государственный экономический университет» (далее – ГОУ ВПО «УрГЭУ») определяет
общий порядок организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
осуществляемых работниками и структурными подразделениями.
1.2 Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности в ГОУ ВПО
«Уральский государственный экономический университет» (далее – Положение) разработано
в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность
государственных учреждений высшего профессионального образования, а также локальными
документами:
Закон РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 22.08.1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
Федеральный закон от 23.08.1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»;
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.1994 г. N 1023 «О Российском
гуманитарном научном фонде»;
Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. N 71 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении)»;
Приказ Минобразования РФ от 17.07.2000 г. N 2219 «Об утверждении Положения
об организации научных исследований, проводимых подведомственными
учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования
Российской Федерации и финансируемых из средств федерального бюджета»;
Приказ Госкомвуза РФ от 22.06.1994 г. N 614 «Об утверждении Положения о научной
деятельности высших учебных заведений Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию»;
нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ;
Устав ГОУ ВПО «УрГЭУ»;
Положение об Управлении по научно-исследовательской работе;
Положения и регламенты Фонда поддержки научной деятельности в ГОУ ВПО
«УрГЭУ»;
иными нормативными документами и актами.
1.3 Предметом настоящего Положения является научно-исследовательская деятельность
(далее – НИД) ГОУ ВПО «УрГЭУ», предполагающая неразрывное единство собственно
научной деятельности, инновационно-проектной деятельности и творческой деятельности.
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1.4 Научно-исследовательская деятельность ГОУ ВПО «УрГЭУ» наряду с
образовательной деятельностью является обязательной и важнейшей составляющей
деятельности университета.
1.5 Основными задачами ГОУ ВПО «УрГЭУ в области научно-исследовательской
деятельности являются:
приоритетное развитие фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований как основы для создания новых знаний, освоения новых технологий,
становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов
на важнейших направлениях развития науки и техники;
исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования
и развития высшего образования; усиление влияния науки на решение
образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного,
определяющего характера науки для развития высшего образования;
эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы для
решения приоритетных задач обновления производства и проведения социальноэкономических преобразований;
развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества
с научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями
и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научнотехнических задач, создания высоких технологий и расширения использования
вузовских разработок в производстве;
развитие инновационной деятельности вузов с целью создания наукоемкой научнотехнической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники
и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий;
условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки
и выхода научных коллективов вузов на мировой рынок высокотехнологичной
продукции;
содействие повышению научной обоснованности и наукоемкости всех сторон
деятельности университета и принимаемых управленческих решений;
вовлечение в научно-исследовательскую и инновационно-проектную деятельность
работников университета, его слушателей, студентов, бакалавров, магистрантов,
соискателей ученой степени, аспирантов, докторантов, а также внешних партнеров;
создание и организация деятельности временных и постоянных научных и проектных
коллективов (коллективов исполнителей научно-исследовательской работы);
содействие созданию, становлению и развитию научных школ;
расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему
науки и образования и совместной разработки научно - технической продукции;
создание качественно новой экспериментально-производственной базы;
развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности.
1.6 ГОУ ВПО «УрГЭУ» самостоятельно определяет в пределах установленных
полномочий, закрепленных в Уставе ГОУ ВПО «УрГЭУ», процедуру осуществления научноисследовательских работ, а также решение вопросов, связанные с заключением договоров,
контрактов и соглашений, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
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2. Субъекты научно-исследовательской деятельности
2.1 В соответствии с Федеральным законом РФ «О науке и государственной научнотехнической политике» к субъектам научно-исследовательской деятельности университета
относятся юридические и физические лица.
2.2 Фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные исследования,
разработки и проекты, в том числе творческие, осуществляются в ГОУ ВПО «УрГЭУ»
на основании договоров гражданско-правового характера на выполнение НИР (договор на
создание (передачу) научно-технической продукции), государственных контрактов, соглашений
о выполнении грантов и иных документов, устанавливающих правовой порядок осуществления
научно-исследовательских работ (далее – НИР).
2.3 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
осуществляется в ГОУ ВПО «УрГЭУ» силами временных творческих коллективов и проектных
групп под руководством научных руководителей, а также структурных подразделений
университета с привлечением при необходимости к выполнению НИР других организаций на
субподрядной основе, а также лиц, не являющихся работниками ГОУ ВПО «УрГЭУ».
Научный руководитель НИОКР закрепляется на момент согласования технического
задания на выполнение договора гражданско-правового характера о создании (передачи)
научно-технической продукции, государственного контракта на выполнение НИОКР и/или
соглашения.
2.4 ГОУ ВПО «УрГЭУ» проводит научные исследования на основе сотрудничества
с учреждениями академической, ведомственной и производственной науки всех форм
собственности
и организационно-правового статуса на основе совместных программ
исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, включая образование
ассоциаций, союзов, научных, научно-технических, научно-учебных, научно-образовательных
центров, научно-исследовательских институтов, временных творческих коллективов,
проектных групп и иных объединений.
2.5 Научные работы в ГОУ ВПО «УрГЭУ» выполняются:
научно-педагогическими работниками в соответствии с индивидуальными планами
в основное рабочее время;
научно-педагогическими работниками на основании договоров гражданско-правового
характера (договор на создание (передачу) научно-технической продукции);
научными, инженерно-техническими работниками, специалистами и рабочими
научных и конструкторских организаций вуза в основное рабочее время;
студентами, соискателями учебной степени, аспиратами, докторантами в ходе
выполнения курсовых, дипломных проектов, других исследовательских работ,
предусмотренных учебными планами, в студенческих научных кружках, центрах
научного и технического творчества молодежи и других организациях студенческого
научного творчества, а также на кафедрах, в научно-исследовательских учреждениях,
конструкторских и технологических организациях университета в свободное от учебы
время на основании гражданско-правовых договоров.
2.6 ГОУ ВПО «УрГЭУ» в лице научного руководителя НИОКР в пределах имеющихся
средств на оплату труда самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему
оплаты труда исполнителей.
Размеры доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера за выполните НИР, а также размеры должностных окладов всех
категорий работников (без ограничения их предельных размеров), но не ниже установленных
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законодательством Российской Федерации, устанавливаются ГОУ ВПО «УрГЭУ»
самостоятельно.
2.7 В размещении заказов на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ руководствуется требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. N
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами.

3. Руководство научно-исследовательской деятельностью
3.1 Общее руководство НИД ГОУ ВПО «УрГЭУ» осуществляет ректор и ученый совет.
3.2 Непосредственное руководство и оперативное управление осуществляется
проректором по научной работе.
3.3
Организационное
сопровождение
научно-исследовательской,
творческой
и инновационно-проектной деятельности университета осуществляет управление по научноисследовательской работе, подчиняющееся непосредственно проректору по научной работе.
Функции управления по научно-исследовательской работе определяются Положением
об управлении.
3.4 Обязанности работников, ответственных за научно-исследовательскую деятельность
в ГОУ ВПО «УрГЭУ», определяются их должностными инструкциями, согласованными
с проректором по научной работе и утвержденными ректором университета.
4. Планирование и организация научно-исследовательской деятельности
4.1 ГОУ ВПО «УрГЭУ» самостоятельно осуществляет текущее и перспективное
планирование научной, научно-исследовательской деятельности, определяет виды работ,
условия финансирования. В полномочия научного руководителя НИОКР входят определение
состава исполнителей.
4.2 В целях организации эффективной научной и инновационной деятельности в ГОУ
ВПО «УрГЭУ осуществляются:
тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку научных школ и
коллективов, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке;
привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов, представляемых
для финансирования по тематическому плану Министерства образования и науки РФ;
создание систем коллективного пользования и централизованного обслуживания
научных коллективов вузов оборудованием, материалами, комплектующими
изделиями;
разработку организационной структуры научного учреждения, правовых
и экономических основ его деятельности;
контроль за организацией научных исследований, реализацией инновационных
проектов, эффективным использованием и развитием научной и экспериментальнопроизводственной базы вуза;
изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных конференций
и семинаров, активной рекламной и пропагандистской деятельности.
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4.3 Базовый сводный план научно-исследовательских и творческих работ университета
ежегодно формируется на основе планов НИР кафедр и структурных подразделений,
осуществляющих научно-исследовательскую работу и утверждается ректором.
4.4 Научно-исследовательская и инновационно-проектная деятельность университета,
предполагающая привлечение средств грантодателей, осуществляется на основе плановых
документов (технических заданий, планов-графиков и др.), включая выполнение НИР
по договорам гражданско-правового характера (договор на создание (передачу) научнотехнической продукции) и государственных контрактов.
4.5 Планы НИР должны быть сбалансированы по материальным, финансовым и трудовым
ресурсам; тематика работ должна быть согласована.
4.6 По каждой выполняемой ГОУ ВПО «УрГЭУ» теме НИР назначается научный
руководитель и ответственный исполнитель из числа научно-педагогических работников,
а также специалистов и руководителей, имеющих 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.
5. Финансирование научных исследований
и инновационной деятельности
5.1 Университет обеспечивает исполнение обязательств по научно-исследовательской
деятельности в пределах выделенных бюджетных средств, а также средств от приносящий
доход деятельности.
5.2 ГОУ ВПО «УрГЭУ» планирует и осуществляет свою научную, научноисследовательскую деятельность, финансируемую за счет международных, федеральных,
региональных программ, конкурсов и проектов, других привлеченных средств в соответствии
с утвержденными в установленном порядке научными программами или договорами
и соглашениями.
5.3 Источниками финансирования научной деятельности являются:
средства федерального бюджета Российской Федерации и государственных
внебюджетных фондов, направляемые на проведение фундаментальных и поисковых
научных исследований;
средства бюджета субъекта Российской Федерации и государственных
внебюджетных, выделяемые, как правило, на решение региональных задач;
средства бюджета муниципального образования;
средства, поступившие от хозяйствующих субъектов на выполнение научноисследовательских работ;
средства Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ), Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и других фондов;
специальные средства, выделяемые международными научными фондами
и организациями;
средства централизованных фондов ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Фонда поддержки научной
деятельности), формируемых за счет средств от приносящей доход деятельности;
благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических
и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров;
другие законные источники.
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5.4 ГОУ ВПО «УрГЭУ» заключают хозяйственные договоры с заказчиками
на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытноконструкторских и технологических разработок, проведение инновационной деятельности
с целью создания научно-технической продукции. Хозяйственный договор от имени ГОУ ВПО
«УрГЭУ» заключается ректором или проректором по научной работе, руководителем филиала
на основании доверенности.
5.5 К научно-технической продукции относятся:
научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы
или их этапы;
научно-технические проекты в области создания наукоемких инжиниринговых
систем с кадровым сопровождением;
опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов,
изготовленные по результатам выполненных научно - исследовательских и опытноконструкторских работ;
мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция, изготовленная
на экспериментальной базе вузов и поставляемая на отечественный и зарубежный
рынки;
программные средства вычислительной техники;
научно-производственные услуги с использованием уникальной научной
аппаратуры и технологического оборудования, информационные, технологические
услуги, патентно-лицензионные работы, услуги в области метрологии,
сертификации, дизайна, информатики; использование автоматизированных баз
данных, банков технологий и конструктивов, научно-методических фондов,
уникальных методик и другой наукоемкой продукции;
консультационные услуги и экспертные работы научного, технического,
экономического, управленческого характера, маркетинг, лицензии, патенты, «ноухау» и другие объекты интеллектуальной собственности;
другие виды работ и услуг, относящиеся к результатам научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
6. Порядок регистрации и отчетность по выполнению НИР
6.1 Все выполняемые в ГОУ ВПО «УрГЭУ» открытые научно-исследовательские работы
подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей
нормативно-технической документации. Не подлежат государственной регистрации работы,
связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научнопроизводственных услуг.
Результаты научных исследований и разработок, находят свое отражение в изданиях,
а также в отчетах, докладах, аналитических записках, справках и иных документах,
представляемых.
6.2 Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых
(несекретных) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляет
Всероссийский научно-технический и информационный центр (ВНТИЦ).
6.3 ГОУ ВПО «УрГЭУ» направляет во ВНТИЦ регистрационную и информационную
карту установленного образца по выполняемым научно-исследовательским работам.
6.4 В случаях, когда договором на выполнение НИОКР устанавливается обязательство
предоставления заказчику результатов научно-исследовательских деятельности и научного
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отчета о проделанной работе, его оформление осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
6.5 Сроки и порядок представления отчетной документации по НИР определяются
соответствующим договором, контрактом или соглашением на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
6.6 При проведении опытно-конструкторских и технологических работ заказчику могут
быть переданы рабочая документация, опытные образцы, макеты, технологические регламенты.
7. Экономические основы научной деятельности
7.1 ГОУ ВПО «УрГЭУ» самостоятельно определяет порядок использования средств,
полученных для осуществления научной деятельности, включая определение их доли,
направляемой на оплату труда и материальное стимулирование работников, если иное не
предусмотрено условиями договора (соглашения).
7.2 Средства, полученные от научной деятельности могут быть направлены на цели
развития научного процесса (включая заработную плату), в том числе путем создания
различных фондов (поддержки научной деятельности, научно-технического и социального
развития, материального поощрения и других).
Порядок распределения и использования средств от научной деятельности определяется
ГОУ ВПО «УрГЭУ» самостоятельно.
7.3 Результаты деятельности предприятий и организаций, в которых ГОУ ВПО «УрГЭУ»
является участником (учредителем) учитываются в результатах деятельности университета в
соответствии с долей в уставном капитале, принадлежащей ГОУ ВПО «УрГЭУ».
8. Межрегиональное и международное научно-исследовательское сотрудничество
8.1 ГОУ ВПО «УрГЭУ» осуществляет и развивает научно-исследовательское
сотрудничество в области научно-исследовательской и инновационно-проектной деятельности
с российскими и международными организациями, развивает внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
8.2 Международное научно-исследовательское сотрудничество включает:
проведение совместных научно-практических мероприятий;
издание совместных публикации по результатам проведенных исследований;
привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновационных
проектов;
совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных
на создание научной продукции, создание совместных научных организаций,
подразделений институтов, центров, лабораторий и предприятий;
вложение капитала в иностранные, научные и инновационные организации
в установленном порядке.
8.3 Деятельность по установлению межрегионального научно-исследовательского
сотрудничества проводится Управлениям по научно-исследовательской работе ГОУ ВПО
«УрГЭУ».
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8.4 Деятельность по установлению международного научно-исследовательского
сотрудничества проводится Управлением по научно-исследовательской работе совместно
с Управлением международного сотрудничества ГОУ ВПО «УрГЭУ».
9. Заключительное положение
9.1 Положение о научно-исследовательской деятельности в ГОУ ВПО «УрГЭУ»,
изменения и дополнения к нему утверждаются ректором.
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