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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе в ОУ ВО
«Тверской институт экологии и права» (далее - Положение) определяет порядок
планирования и организации научного процесса, ведения фундаментальной и
прикладной научно-исследовательской работы профессорско-преподавательским
составом, студентами и аспирантами Тверского института экологии и права (далее –
Институт).
Научно-исследовательская деятельность является одним из основных направлений деятельности Института, обязанностью профессорско-преподавательского состава и аспирантов.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,
- Федеральным Законом Российской Федерации «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23.08.1996 г. №127-ФЗ,
- Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ;
- Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года,
одобренной постановлением Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;
- Письмом Президента РФ «Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» от
30.03.2002 г. №Пр-576;
- Законом Тверской области «О науке и научно-технической политике Тверской
области» от 25.06.1998 г. №22-ОЗ-2;
- Программой развития научно-исследовательской деятельности ОУ ВО «Тверской институт экологии и права;
- Уставом Образовательного учреждения высшего образования «Тверской институт экологии и права»;
- иными нормативными правовыми актами, решениями Ученого совета и распоряжениями ректора Института.
1.2. Фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки именуются далее научно-исследовательскими
работами (НИР).
1.3. Цель научно-исследовательской деятельности – развитие отраслей научного
знания, соответствующих профилю образовательных программ и основным научным
направлениям исследований Института, а также смежных с ним наук и методологических проблем посредством научных исследований и творческой деятельности
профессорско-преподавательского состава и студентов, подготовка и повышение
25.12.2015 г.
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квалификации научно-педагогических кадров, приобщение к научной работе студентов.
1.4. Основными задачами в области научно-исследовательской деятельности являются:
- приоритетное исследование актуальных проблем и осуществление комплексных научно-исследовательских работ по важнейшим направлениям развития экономической теории и юридических наук, что выступает в качестве основы для создания новых знаний, становления и развития научных школ и научных коллективов;
- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров на основе новейших научных исследований по профилю образовательных программ и основных научных направлений исследований Института, а также смежных с ним наук и методологических проблем;
- исследование и формирование теоретических и методологических основ развития высшего образования; усиление влияния науки на решение образовательных и
воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для повышения качества высшего образования;
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований и внедрение передовых научных достижений в образовательный процесс Института;
- приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности, привлечение их к выполнению задач научной работы, руководство научной работой студентов;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава Института посредством подготовки и проведения научно-теоретических и научнометодических конференций по профилю образовательных программ и основных
научных направлений исследований, участие профессорско-преподавательского состава в подготовке и проведении научных конференций;
- обеспечение подготовки и издания преподавательским составом монографий,
учебников, учебных пособий, научно-методических материалов и теоретических
статей в научных сборниках, организация обсуждения выводов и результатов их
научной работы;
- эффективное использование научного потенциала Института для решения
приоритетных задач повышения качества высшего образования,
1.5. Основные формы научно-исследовательской деятельности в Институте:
- научно-исследовательские работы, выполняемые по заказам, на договорной
или инициативной основах;
- написание и подготовка монографий, учебников, учебных пособий, теоретических и научно-методических трудов, статей и рефератов;
- написание, подготовка, обсуждение и рецензирование кандидатских и док25.12.2015 г.
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торских диссертаций;
- научное редактирование и рецензирование монографий, учебников, учебных
пособий, научных отчетов и других научно-методических материалов;
- подготовка докладов, научных отчетов, сообщений, рецензий, отзывов, заключений и других научно-методических материалов;
- подготовка материалов на участие в различных конкурсах;
- разработка и подготовка к изданию ежегодных сборников научных статей
преподавателей и студентов Института;
- руководство научной работой аспирантов, соискателей и студентов института, подготовка и проведение научных конференций, совещаний, семинаров, творческих дискуссий и обобщение их результатов.
2. Организация и планирование научно-исследовательских работ
2.1. Планирование научных исследований в Институте осуществляется, в соответствии с его основными научными направлениями.
2.2. Научно-исследовательская деятельность в Институте осуществляется в соответствии с перспективным и годовыми планами.
Перспективный план научно-исследовательской работы Института разрабатывается на пятилетний период и включает перечень фундаментальных, прикладных научных работ и научных разработок, диссертационных исследований, издание монографий, учебников и учебных пособий, написание научных отчетов, статей и рефератов, проводимые конференции и семинары, мероприятия по руководству научной работой студентов и др.
Годовой план научно-исследовательской работы Института разрабатывается
на каждый календарный год и включает перечень фундаментальных, прикладных
научных работ и научных разработок, диссертационных исследований, издание монографий, учебников и учебных пособий, написание научных отчетов, статей и
рефератов, проводимые конференции и семинары, мероприятия по руководству
научной работой студентов и др.
2.3. Годовой план научно-исследовательской работы Института непосредственно разрабатывается проректором по научной работе (либо лицом ответственным за организацию научной работы в институте) с участием заведующих кафедрами, обсуждается на заседании Ученого совета и утверждается ректором.
2.4. Годовые планы научно-исследовательской работы кафедр института обсуждаются на заседаниях кафедр, после чего утверждаются проректором по научной работе Института.
2.5. Планирование научной работы на кафедрах осуществляется на очередной
календарный год не позднее 15 декабря предыдущего года. Предложения кафедр
по НИР учитываются в перспективном и годовом планировании Института.
25.12.2015 г.
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2.6. Ответственность за выполнение планов НИР Института и кафедр соответственно несет проректор по научной работе и заведующие кафедрами. Ежегодно заведующие кафедрами представляют проректору по научной работе отчеты о выполнении планов НИР за прошедший год.
2.7. Годовые отчеты о выполнении планов НИР института обсуждаются и
утверждаются на Ученом совете Института.
2.8. Для координации и оценки итогов НИР Института и кафедр, широкого обсуждения актуальных научных проблем проводятся научные, научно-методические
и научно-практические конференции. По наиболее актуальным и комплексным
теоретическим проблемам могут проводиться межвузовские научные конференции, в подготовке и проведении которых может принимать участие руководящий и
профессорско-преподавательский состав Института.
3. Исполнители научно-исследовательских работ
3.1. Научно-исследовательские работы в Институте выполняются:
- профессорско-преподавательским составом в соответствии с индивидуальными планами в основное рабочее и внерабочее время;
- научными сотрудниками в соответствии с планами кафедр в основное рабочее и внерабочее время;
- аспирантами в соответствии с индивидуальными планами в ходе подготовки
выпускной квалификационной и диссертационной работ;
- студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ, других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных кружках, а также на кафедрах, в свободное от учебы время.
3.2. Оплата труда профессорско-преподавательского состава, участвующего в
выполнении НИР, финансируемых из собственных источников осуществляется в соответствии с Положением о финансировании научно-исследовательской работы из
собственных источников.
Научно-исследовательские
работы,
выполняемые
профессорскопреподавательским составом по грантам и хозяйственным договорам, оплачиваются
соответственно за счет средств гранта и средств заказчика по утвержденным сметам.
3.3. Сотрудники Института, участвующие в научно-исследовательской работе,
могут использовать научное оборудование и производственные помещения Института по согласованию с заведующими кафедрами и с разрешения ректора.
4. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
4.1. Научная деятельность Института является составной частью процесса подготовки бакалавров и аспирантов.
4.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается:
25.12.2015 г.
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- привлечением студентов и аспирантов к активному участию в научноисследовательских работах;
- использованием результатов фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в образовательном процессе;
- проведением творческой исследовательской работы в процессе дипломного и
курсового проектирования, учебной, производственной и преддипломной практики,
целевой подготовки студентов, аспирантов и в ходе других форм подготовки;
- компьютеризацией учебного и научного процессов, формирования единой
информационной среды и овладения студентами современными методами и средствами информатики;
4.3. Институт с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов:
- организует и проводит конкурсы студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары;
- обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям исследований, проводимых Институтом.
5. Научная работа студентов и аспирантов
5.1. Научная работа студентов организуется и проводится в общей системе
научной работы Института и в тесной связи с задачами учебно-воспитательного
процесса.
5.2. Основными задачами научной работы студентов являются:
- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения исследовательских задач, навыкам
работы в научно-педагогических коллективах;
- развитие у студентов творческого мышления, стремления к научному поиску,
умения применять полученные знания в теории и на практике;
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, развитие и использование их творческого потенциала для решения актуальных научных задач;
- подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва
научно-педагогических кадров.
5.3. Основными формами научной работы студентов являются:
- привлечение к выполнению плановых научных работ Института;
- выполнение отдельных заданий исследовательского характера;
- подготовка научных докладов, рефератов, сообщений и выступления с ними
на заседаниях научных кружков, научных семинарах и конференциях;
- участие в конкурсах на лучшие научные работы.
5.4. Научная работа студентов и аспирантов организуется и проводится как в
учебное, так и во внеучебное время.
25.12.2015 г.
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В учебное время она может проводиться студентами, успешно обучающимися
по индивидуальным планам, и предусматривать также выполнение курсовых работ,
научных рефератов, выпускных квалификационных работ, имеющих исследовательский характер.
Во внеучебное время научная работа организуется самостоятельно или путем
участия студентов в работе студенческого научного общества, теоретических семинаров, конференций и т.п.
5.5. В Институте организуется студенческое научное общество, и его секции,
которые могут создаваться на кафедрах по направлениям научной деятельности в
соответствии с профилем образовательных программ и основных научных направлений исследований Института.
Членом студенческого научного общества может стать любой студент или аспирант, успешно осваивающий учебную программу и изъявивший желание организованно участвовать в научной работе.
Деятельность студенческого научного общества, основные вопросы организации и работы его секций регламентируются Положением о студенческом научном
обществе.
5.6. Общее руководство научной работой студентов и аспирантов возлагается
на проректора по научной работе и осуществляется им через заведующих кафедрами. На кафедрах составляются планы работы секций студенческого научного общества.
5.6. Результаты научной работы студентов и аспирантов отражаются в ежегодных отчетах кафедр и сводятся в отчетах Института. Решением заведующих кафедрами отдельные научные работы студентов и аспирантов могут быть зачтены им
в качестве курсовых работ, а их авторы - могут освобождаться от сдачи экзаменов и
зачетов по соответствующей дисциплине с выставлением оценки «отлично».
5.7. Ежегодно в Институте по кафедрам проводится конкурс на лучшую научную работу студентов. Для оценки и определения лучших работ создается конкурсная комиссия.
5.8. Лучшие научные работы Института могут быть представлены на Всероссийский конкурс студенческих работ с оформлением всех необходимых для этого
документов. Авторы лучших научных работ поощряются руководством Института
по представлению заведующих кафедрами.
6. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам
6.1. Выполняемые в Институте научно-исследовательские работы за счет бюджетных средств, а также по хозяйственным договорам (с целью подтверждения льготы по НДС) подлежат государственной регистрации в соответствии с Положением о
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государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и другими нормативными требованиями.
Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно-производственных услуг.
6.2. Государственная регистрация и учет выполняемых и законченных научноисследовательских работ Института осуществляется в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» Министерства науки и
образования Российской Федерации (ЦИТиС).
6.3. Институт, в соответствии с Положением о государственной регистрации и
учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ направляет во ЦИТиС
- регистрационную карту установленного образца;
- информационную карту установленного образца;
- научный отчет о зарегистрированной НИР, утвержденный ректором Института (в случае, если он является обязательным);
- сопроводительное письмо.
Представление заключительного отчета о зарегистрированной работе является
обязательным при финансировании работы из средств федерального бюджета Российской Федерации. В этом случае обязательно и представление отчета по этапу работы, если его подготовка была предусмотрена планом (программой) проведения
НИР.
По завершении НИР, выполняемых за счет внебюджетных источников, в целях
рекламы и распространения информации об этих работах в ЦИТиС вместе с информационной картой может представляться рекламно-техническое описание или научно-технический отчет о НИР.
При представлении отчета о НИР Институтом, как исполнителем, могут быть
определены условия его распространения ЦИТиС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Полученные результаты по наиболее актуальным и значимым НИР подлежат обсуждению на заседаниях, соответствующих профилю НИР кафедр. При этом
возможно участие в обсуждении других, близких по профилю кафедр Института.
6.5. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному
обсуждению на Ученом совете Института.
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