1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования,
организации и проведения фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» (далее – университет).
1.2. Основными задачами научно-исследовательской деятельности
университета являются:
− проведение фундаментальных и прикладных исследований по
направлениям научных школ университета в области технических,
естественных, общественных, гуманитарных и иных наук по:
− заданию Совета учредителей университета, заказам органов
государственной власти и местного самоуправления на создание научнотехнической продукции;
− заказам юридических лиц, в том числе кооперативных организаций, и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
− результатам конкурсов грантов различного уровня;
− научно-техническим программам различного уровня (федерального,
регионального, местного), в т.ч. инновационным;
− результатам конкурсов различных фондов поддержки науки
(международным и российским, в т.ч. правительственным и общественным);
− тематике кафедр за счет собственных средств университета, в счет
основной заработной платы преподавателей в соответствии с планом научноисследовательской работы;
− содействие развитию кооперативного движения, кооперативного
образования и науки, участие в мероприятиях по программам организаций,
деятельность которых направлена на развитие кооперативного движения,
кооперативного образования и науки;
− повышение объемов, результативности и практической значимости
научно-исследовательской деятельности для кооперативных организаций и
других хозяйствующих субъектов;
− востребованность научных разработок ученых университета
кооперативными организациями и другими хозяйствующими субъектами;
внедрение результатов НИР ученых университета в практику их деятельности;
− развитие инновационной и патентной деятельности;
− обеспечение органичной связи научных исследований и учебного
процесса, интеграции научной и образовательной деятельности;
− развитие интеллектуального потенциала преподавателей, аспирантов
и студентов; обеспечение подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации;
− повышение качества подготовки специалистов путем привлечения
обучающихся к выполнению научно-исследовательских работ, участию в
научно-практических конференциях в вузе и вне вуза, инновационной

деятельности;
− использование новейших научных достижений и технологий в
обучении студентов и аспирантов, развитие творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, подготовка научнопедагогических работников высшей квалификации;
− проведение международных и (или) всероссийских научнопрактических
конференций,
семинаров;
участие
профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов в международных,
всероссийских и региональных конференциях в других вузах России, стран
ближнего и дальнего зарубежья;
− издание научных трудов, научных периодических изданий,
материалов научных конференций и т.п.;
− организация
конкурсов
научных
работ
профессорскопреподавательского состава, докторантов, аспирантов и студентов;
− расширение международного научного сотрудничества университета
с высшими учебными заведениями и организациями стран ближнего и
дальнего зарубежья.
1.3. Научные исследования в университете проводятся по отраслям
наук, соответствующим образовательным программам, реализуемым в
рамках укрупненных групп специальностей, направлений подготовки и по
направлениям научных школ университета.
1.4. Финансирование научных исследований в университете может
осуществляться за счет: бюджета различных уровней (федерального,
регионального, местного); средств предприятий, организаций, учреждений
различных форм собственности и общественных фондов поддержки науки;
меценатской и спонсорской помощи; собственных средств университета.
1.5. Учитывая повышение требований к научно-исследовательской и
инновационной деятельности высших учебных заведений, участие в научноисследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава
университета является обязательным.
1.6. Привлечение
обучающихся
к
научным
исследованиям
осуществляется в рамках лабораторных и факультативных занятий,
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в рамках
научно-исследовательской работы, выполняемой ими при студенческих
научных кружках кафедр в рамках работы Студенческого научного общества.
Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся
отражают в отчетах по практике, курсовых и выпускных квалификационных
работах, тезисах и статьях студенческих научных конференций, научных
работах, выдвигаемых для участия в конкурсе на лучшую научную работу
студентов.
1.7. Важным
критерием
уровня
научно-исследовательской
деятельности является продвижение научной и научно-методической
продукции, активное участие в международных, всероссийских,
региональных конференциях, публикация результатов научных исследований

в центральных и зарубежных изданиях.
1.8. Координацию планирования, организации и проведения
фундаментальных и
прикладных
научно-исследовательских
работ
осуществляет научно-исследовательский центр университета.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА УНИВЕРСТИТЕТА
2.1. Преподаватели
университета
осуществляют
ежегодное
планирование научно-исследовательской деятельности, которая отражается в
индивидуальных планах преподавателей и в плане работы кафедры.
2.2. Научно-исследовательская
деятельность
профессорскопреподавательского состава университета включает выполнение следующих
работ:
− выполнение научно-исследовательских работ за счет средств
университета, в счет основной заработной платы преподавателей и по
договорам с кооперативными организациями и другими хозяйствующими
субъектами;
− участие в конкурсах на получение грантов из различных источников;
− осуществление научного руководства аспирантами и докторантами;
− участие в патентной деятельности;
− участие
в
научно-практических
и
научно-методических
конференциях, проводимых в университете;
− подготовка и представление докладов на научно-практических и
научно- методических конференциях в других вузах России и за рубежом;
− подготовка к изданию и публикация научных работ (монографий,
тезисов докладов, статей, в изданиях, включенных в базы Web of Science,
Scopus, в журналах, рекомендованных ВАК, зарубежных изданиях, сборниках
научных трудов и др.);
− участие в организации и проведении студенческих олимпиад
различного уровня;
− участие в работе студенческих научных кружков;
− руководство студенческими научными работами, докладами или их
консультирование;
− внедрение результатов научных исследований в учебный процесс,
опубликование учебных и учебно-методических пособий;
− участие в выставках и ярмарках различного уровня: международных и
с международным участием, всероссийских, региональных;
− работы по популяризации науки (викторины, лекционная пропаганда)
и формированию общей научной культуры в университете;
− другие виды работ, согласованные с заведующими кафедрами и
первым проректором по научной работе университета.
2.3. В планы кафедр по научной работе включается информация о
научно-исследовательских темах, выполняемых за счет собственных средств

университета, в счет основной заработной платы преподавателей, по заказам
юридических лиц, результатам конкурсов грантов различного уровня, др.
2.4. Тема, содержание, срок и стоимость научно-исследовательской
работы за счет собственных средств университета, в счет основной заработной
платы преподавателей, определяется научным руководителем, который
формирует коллектив исследователей по согласованию с заведующим
кафедрой.
Научный
руководитель
оформляет
Программу
научноисследовательской работы, включающую актуальность, цель и задачи
исследования, предмет и объект исследования, рабочую гипотезу, методы
исследования, ожидаемые результаты, место и формы внедрения.
Программа научно-исследовательской работы, ее научные цели и
перспективность рассматриваются на заседании кафедры. Программа
подписывается руководителем темы, заведующим кафедрой, первым
проректором по научной работе и утверждается ректором университета.
2.5. При выполнении научно-исследовательских работ по договорам с
кооперативными организациями и другими юридическими лицами
оформляется соответствующий пакет документов, включающий: договор на
создание (передачу) научно-технической продукции; техническое задание;
календарный план; акт внедрения результатов научно-исследовательской
работы; акт выполненных работ.
2.6. Годовые планы и отчеты научной деятельности профессорскопреподавательского состава рассматриваются на заседании кафедры и
представляются в научно-исследовательский центр.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР
УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Основным
подразделением,
осуществляющим
научноисследовательскую деятельность в университете, является кафедра.
Кафедры ежегодно составляют планы и отчеты по научной работе.
Планирование научной работы кафедр осуществляется на очередной
календарный год до 10 декабря текущего года, на учебный год – до 10 сентября
текущего учебного года.
3.2. Годовой отчет о научной работе кафедры включает информацию о
результатах интеллектуальной деятельности и выполненных научных
исследованиях профессорско-преподавательского состава и включает
следующие разделы:
– направления научно-исследовательской (творческой) деятельности
научно-педагогических работников;
– качественный состав профессорско-преподавательского состава;
– выполненные
научно-исследовательские
работы
за
счет
собственных средств и финансирования из внешних источников;
– сведения об изданных научных публикациях (монографий и научных

статьей, опубликованных в изданиях, включенных в базы Web of Science,
Scopus, в журналах, рекомендованных ВАК, в сборниках научных трудов в
университете и в сборниках других вузов Российской Федерации, в
зарубежных изданиях, научных изданий с зарубежными соавторами);
– сведения о показателях публикационной активности;
– сведения об объектах интеллектуальной собственности;
– информацию об участии в конкурсах на получение грантов;
– сведения об участии преподавателей в научных мероприятиях;
– информацию о работе студенческих научных кружков;
– информацию об участии студентов в конкурсах научных работ;
– сведения об изданных научных публикациях студентов;
– сведения о подготовке докторских и кандидатских диссертаций;
– информация о подготовке научно-педагогических кадров в
аспирантуре университета.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

4.1. Научно-практическая
конференция
является
научным
мероприятием, на котором подводятся итоги работы научных школ, научных
исследований и разработок профессорско-преподавательского состава,
аспирантов и студентов университета за определенный период. На
конференции могут быть приглашены преподаватели, аспиранты и студенты
других вузов, ведущие работники кооперативных организаций, других
хозяйствующих субъектов.
4.2. Научно-практические конференции проводятся ежегодно по
научным школам и направлениям, соответствующим профилю подготовки
специалистов и научно-педагогических кадров в университете. Состав секций
и научных руководителей определяются оргкомитетом конференции и
утверждаются приказом ректора университета.
4.3. Научный руководитель секции может сформировать подсекции по
более узкой тематике и самостоятельно подобрать руководителей подсекций
и секретарей секций и отдельных заседаний. В его обязанности входит
экспертиза научного уровня докладов, представляемых на секции.
Руководитель секции одновременно является председателем редакционной
комиссии по подготовке своего раздела сборника трудов конференции.
4.4. По итогам проведенных конференций публикуются сборники
научных трудов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
Ученым советом университета.
5.2. Настоящее положение распространяется на все структурные
подразделения университета, в том числе филиалы университета.
5.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
Ученым советом университета.

