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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами в сфере образования. 

2. Положение о научной деятельности в Медицинском университете «Реавиз» определяет 

основные принципы организации научной деятельности в Университете, внедрения 

научной продукции в практическую деятельность Медицинского университета «Реавиз» и 

образовательный процесс Университета. 

3. Данное положение определяет также порядок планирования, организации 

проведения научно-исследовательских работ и научной деятельности и предоставления 

отчетности структурными подразделениями университета. 

4. Положение о научной деятельности является неотъемлемой частью Университета и 

обязательно для сотрудников Медицинского университета «Реавиз» и филиалов. 

5. Научная деятельность осуществляется на основе постоянного взаимодействия и 

творческого сотрудничества Университета как с образовательными и научно- 

исследовательскими учреждениями системы высшего образования России, так и с 

учреждениями других федеральных органов исполнительной власти, структурными 

подразделениями Медицинского университета «Реавиз», иными организациями и 

предприятиями путем: 

5.1. Координации тематики НИР. 

5.2. Выполнения совместных разработок комплексных проблем и внедрения их 

результатов в практику. 

5.3. Выполнения заявок (договоров) о проведении научных исследований и договоров о 

творческом сотрудничестве. 

5.4. Проведения научных конференций, семинаров и совещаний. 

5.5. Обмена опытом научной и методической работы. 

6. Руководители структурных подразделений университета несут ответственность в 

установленном порядке за соблюдение финансовой дисциплины при проведении НИР. 

7. Научные исследования проводятся на основе сотрудничества с научными 

организациями и предприятиями всех форм собственности на основе совместных 

программ исследований, используя при этом все формы взаимодействия, включая 

образование ассоциаций, союзов, научных, научно-учебных центров, научно- 
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исследовательских университетов двойного подчинения, временных творческих 

коллективов и других объединений. 

8. Формы организации НИР. Основными формами организации научно-исследовательской 

работы преподавателей, подведения ее итогов являются: 

- написание диссертационных и научно-исследовательских работ (статьи, тезисы, 

доклады, стендовые и др.); 

- выполнение и участие в выполнении хоздоговорных научно-исследовательских работ; 

-участие в грантовой деятельности; 

- участие преподавателей в работе научно-исследовательских лабораторий, научно- 

практических конференций, симпозиумов, семинаров, «дней науки» и др.; 

- издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка сборников научных 

трудов, методических указаний, научных статей и т. п.; 

- использование результатов научно-исследовательской работы в учебно-воспитательном 

процессе профессиональной школы; 

- выступления на страницах печати, по радио и телевидению и др. 

- рецензирование: статей, монографий, диссертационных работ, учебно-методических 

изданий, рефератов аспирантов 

- разработка патента на изобретение, свидетельство на полезную модель, свидетельство о 

регистрации базы данных, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

-работа в редколлегиях научных журналов на общественных началах 

- участие в проблемных и экспертных комиссиях Министерства и ВАК в защите 

диссертаций в качестве оппонента 

- руководство научной работы аспиранта, ординатора 

- руководство научной работы соискателя 

- консультации докторских диссертаций 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью научно-исследовательской деятельности университета (далее 

НИР) является приоритетность развития проблемно-ориентированных, прикладных, 

фундаментальных исследований; развитие научного потенциала образовательной 

организации ВО. 

2.2. Важнейшими задачами НИР частного учреждения образовательной организации 

высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» (далее Медицинский 

университет «Реавиз»): 

- формирование и развитие научных направлений в соответствии с особенностями 

реализуемых образовательных программ; 
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- реализация приоритетных направлений научной деятельности; 

- использование научного потенциала кафедр университета 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 университета с высшими учебными заведениями, научными 

центрами и другими учреждениями, и предприятиями; 

- эффективное использование научного потенциала Университета для решения 

фундаментальных и прикладных проблем деятельности Медицинском университете 

«Реавиз» и вузовской педагогики; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 

исследователей как основы укрепления и развития университетской науки; 

- расширение международного научного сотрудничества с учебными заведениями и 

фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и 

совместных научных проектов; 

- создание качественно новой экспериментальной научной базы высшей школы. 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИР 

Основные направления, в рамках которых проводится научно-исследовательская 

деятельность Медицинского университета «Реавиз» 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 в Медицинском университете «Реавиз» ведется по 

следующим основным научным направлениям: 

- Клинико-патогенетические аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения соматической патологии; 

- Клинико-патогенетические аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения хирургической патологии; 

- Клинико-патогенетические аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения акушерско-гинекологической патологии; 
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- Клинико-патогенетические аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения стоматологической патологии. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно- 

технической политике» к субъектам научно-исследовательской деятельности относятся 

Университет, 1-й НИИ Реабилитации участников, ветеранов войн, научно-практические 

лаборатории и Клиники Медицинского университета «Реавиз», а также физические лица, 

преподаватели университета. 

2.3. Научно-исследовательская работа осуществляется в Медицинском университете 

«Реавиз» силами существующих кафедр. 

2.4. В научно-исследовательской деятельности Медицинского университета «Реавиз» 

принимают участие: 

- лица профессорско-преподавательского состава в соответствии с индивидуальными 

планами; 

- сотрудники 1-го НИИ Реабилитации участников, ветеранов войн в соответствии с 

научным планом НИИ; 

- обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, ординатуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.5. Организация издательской деятельности: 

- организация и осуществление книгоиздания, прежде всего издания учебной и 

методической литературы по основным профессиональным образовательным 

программам, отвечающим требованиям, установленным государственными 

образовательными стандартами/федеральными государственными образовательными 

стандартами; выпуск служебной документации, бланочной продукции, научной 

литературы и других изданий в интересах обеспечения деятельности университета; 

- формирование в установленном порядке годовых тематических планов издания 

литературы; 

- осуществление редакционной и производственно-издательской подготовки к выпуску 

издаваемой ППС литературы; 

- организация   контроля   качества издаваемой   литературы,  в том числе качества 

полиграфического исполнения; 

- ведение учета результатов издательской деятельности в установленном порядке. 

2.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей: 

- поддержание стратегии развития системы подготовки научно-педагогических кадров и 

повышения их профессионального мастерства; 

- увеличение доли профессоров и докторов наук в руководстве кафедрами; 

- создание условий для научного роста, повышения квалификации и своевременной 

переподготовки педагогов; 
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- привлечение для работы в вузе талантливых специалистов, способных на высоком 

уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые 

технологии, информационные системы, воспитывать обучающихся, готовить 

специалистов высокой квалификации; 

- организация работы с молодыми специалистами по их профессиональной адаптации и 

развитию профессионального мастерства. 

2.7. Международное сотрудничество: 

- дальнейшее укрепление международных связей отдельных преподавателей, кафедр и 

университета в целом; 

- изыскание для преподавателей вуза возможностей научной стажировки за рубежом; 

- приглашение выпускников и преподавателей зарубежных вузов для проведения занятий 

с обучающимися; 

- направление обучающихся на международные спортивные соревнования, подготовка 

резерва для участия в международных студенческих универсиадах, олимпийских играх и 

т.п.; 

- участие в конкурсах программ, проводимых различными зарубежными ведомствами, 

фондами, учреждениями и организациями. 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности Медицинского 

университета «Реавиз» являются: 

- средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение 

фундаментальных и поисковых исследований; 

- средства местного бюджета, выделяемые на решение региональных задач; 

4.2. Средства федерального бюджета, выделяемые Министерством образования и науки 

Российской Федерации, направляются на финансирование НИР с целью выполнения: 

- государственных, международных и федеральных научных программ; 

- формируемых Минобрнауки России межвузовских научных и международных программ 

для решения важнейших научных проблем, программ по естествознанию и медицине; 

- инициативных фундаментальных исследований, в т.ч. рискового характера, 

направленных на создание опережающего научного задела и проводимых по 

тематическим планам университета; 

4.3. НИР по принципу грантов, связанных с решением фундаментальных проблем в 

области гуманитарных наук, естественнонаучных и медицинских наук. 

4.4. Средства из федерального бюджета РФ в сметах университета планируются и 

учитываются отдельно по каждой теме. Сметная стоимость на каждую НИР определяется 

на основе технико-экономических расчетов по статьям затрат. 
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4.5. Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности являются: 

 средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение 

НИР по хозяйственным договорам; 

 средства Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Фонда развития малых форм предприятий и других 

федеральных фондов; 

 специальные средства, выделяемые международными научными фондами и 

организациями; 

 средства централизованного фонда развития университета, образуемые за счет 

отчислений, производимых входящими в его состав подразделениями, предприятиями и 

выделяемые на проведение инициативных НИР; 

 благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и физических 

лиц, в том числе зарубежных партнеров и другие законные источники. 

4.6. К научной продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком: 

- научно-исследовательские работы и работы по решению прикладных задач или их 

этапы; 

- разработка предложений по оптимизации работы предприятий и организаций, 

подготовленные по результатам выполненных НИР; 

- материалы исследования по различным проблемам, подготовленные по результатам 

выполненных НИР; 

- программные средства для вычислительной техники; 

- различные услуги с использованием научных методов и информационных технологий, 

информационные услуги для использования автоматизированных баз данных, уникальных 

методик и другой научной продукции; 

- консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического, 

управленческого характера, маркетинг и другие объекты интеллектуальной 

собственности; 

- другие виды услуг и работ, определенные уставом университета. 

4.7.Хозяйственный договор от имени университета заключается ректором или первым 

проректором по научной работе. 

4.8. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом, 

регулирующим отношения исполнителя и заказчика и определяющим взаимную 

экономическую ответственность за принятые обязательства и их выполнение. Договорная 

цена на научную продукцию определяется по соглашению сторон. 

4.9.В особых случаях в договоре по соглашению сторон могут отражаться вопросы 
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защиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикации 

материалов, подготовленных по результатам исследований, поставки заказчиком 

специального оборудования. 

4.10.Все исследования, особенно прикладные, как правило, завершаются научными 

отчетами, предназначенными для дальнейшего использования их на практике. 

4.11. Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и расходы на 

выполнение предусмотренных договорами работ планируются по сметам специальных 

(внебюджетных) средств университета. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

5.1. Университет планирует свою научную деятельность в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке научными программами или договорами, а инициативные НИР в 

соответствии с тематическими планами. 

Университет самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование 

научной деятельности, определяет виды работ, условия финансирования, состав 

исполнителей. 

5.2. Планирование научных исследований осуществляется, как правило, в соответствии с 

основными научными направлениями университета. 

В тематический план университета на конкурсной основе включаются инициативные 

фундаментальные исследования, поисковые и рисковые работы, направленные на 

создание опережающего научного задела, а также отдельные прикладные разработки, 

способствующие развитию научной деятельности университета. 

5.3. Тематический план научно-исследовательских работ рассматривается Ученым 

Советом вуза и утверждается ректором. Ученый совет университета ежегодно 

рассматривает итоги выполнения научно-исследовательских работ и принимает 

решения о развитии наиболее актуальных и перспективных направлений 

исследований, а также о прекращении научно-исследовательских работ, не приносящих 

реальных результатов. 

5.4. Первичным звеном планирования научно-исследовательской работы является 

кафедра. Кафедры подают план научно-исследовательской работы на календарный год в 

отдел науки. 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, участвующих в научно- 

исследовательской деятельности кафедры, ранее рассмотренные на заседании кафедры. 

5.5. Технические задания составных частей НИР разрабатываются научными 

руководителями составных частей на основании Программы научно- 
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исследовательской работы по каждой конкретной НИР и обсуждаются на заседаниях 

кафедр 

5.6. Программа научно-исследовательской работы по каждой конкретной НИР должна 

быть оформлена в виде научного проекта - Технического задания на проведение НИР, и 

должна включать: 

- наименование темы; 

- сроки начала и окончания работы (для комплексных университетских работ не 

более пяти лет для докторских диссертаций и 3-х лет для кандидатских диссертационных 

работ, 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. 

5.7. Поступившие от кафедр планы НИР для включения в план научно- 

исследовательской работы университета предварительно рассматривается первым 

проректором по научной работе и научным отделом университета, которые оценивают 

соответствие планов научно-исследовательской 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. 

5.8. На заседании Ученого совета университета научные руководители (исполнители) 

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 научно-

исследовательской работы кафедр. 

5.9. Учёный совет вправе исключить из плана научно-исследовательской работы кафедры 

темы, не получившие одобрения, и передать запрашиваемые финансовые средства на 

выполнение более перспективных разработок. 

5.10. Кафедры   представляют    отчеты    о    ходе    выполнения    работ    по    темам, 
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включенным в план научно-исследовательской работы. Отчётным периодом считать 

календарный год. Если по итогам контроля выяснится, что заявленный   на 

прошедший период план работы по теме не выполнен, первый проректор по научной 

работе   может поставить перед ректором университета вопрос об исключении этой темы 

из плана научно-исследовательской работы. Если ректор принимает такое решение, 

финансирование работ по данной теме прекращается. 

5.11. Итоговые отчеты кафедр по завершенной теме предварительно просматривается 

совместно с первым проректором по научной работе и    членами Экспертного совета 

(из состава Научного 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. 

5.12. По завершении заявленного срока выполнения научно-исследовательских работ 

по теме кафедра (исполнитель) представляют на Учёный совет 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. 

5.13. Научные руководители исследовательских тем отчитываются на заседании 

Учёного совета. По представлению Экспертного совета Учёный совет принимает решение 

об утверждении итоговых отчетов о работе по завершенным темам (или решение о 

направлении диссертационной работы на защиту). Учёный совет предлагает внедрение 

полученных результатов исследования в практику учебного процесса. Решение об 

утверждении итоговых отчетов по НИР направляется ректору университета. 

5.14. В случае, если Учёный совет исключил заявленную кафедрой тему из плана научно- 

исследовательской работы или не утвердил итоговый отчет по теме, совет этой 

кафедры должен рассмотреть на своем заседании вопрос об эффективности работы 

данной кафедры и принять соответствующее решение. 

5.15. В целях повышения эффективности научных исследований, сокращения сроков 

создания и внедрения работ на базе университета могут создаваться в установленном 

порядке гибкие организационные формы: временные творческие коллективы, научно- 

творческие объединения и центры. 

5.16. В целях организации эффективной научной деятельности университет осуществляет: 

 тематическое планирование и определение приоритетов научных школ и 

коллективов, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке; 

 организационную работу по вхождению университета в государственные 

программы и гранты (формирование заявок на участие в конкурсах грантов и программ и 

отслеживание путей прохождения документов через экспертные советы до вынесения 
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решений); 

 привлечение финансовых ассигнований из различных источников; 

 организацию экспертизы научных тем и проектов, предоставляемых для 

финансирования в Минобрнауки России и включения в число участников межвузовских и 

региональных научно-технических программ, 

 создание систем коллективного пользования и централизованного обслуживания 

научных коллективов университета оборудованием, материалами, комплектными 

механизмами; 

 разработку организационной структуры научного учреждения, правовых и 

экономических основ его деятельности. 

VI. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

«РЕАВИЗ» 

6.1. 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 

дипломных работ, прохождение учебной и производственной практик и других форм 

подготовки; 

- формирования единой информационной среды учебной и научно-исследовательской 

деятельности и овладения обучающимися современными методами и средствами 

информационно-коммуникативных технологий. 

6.2. Задачи НИРС: 

- развитие у будущих врачей и медсестер с высшим образованием склонности к 

поисковой, исследовательской деятельности, к творческому решению профессиональных 

задач; 

- формирование у них умений и навыков применения исследовательских методов для 

осуществления практических задач в своей будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих обучающихся будущих 

преподавателей образовательных организаций и исследователей; 

- повышение эффективности НИРС, расширение ее масштабов и сближение с плановой 
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работой выпускающих кафедр университета. 

6.3. Принципы организации НИРС: 

- последовательность изучения и освоения методов и техники выполнения научных 

исследований; 

- очередность применения освоенных методов и техники в практических работах; 

- логичность повышения степени трудности видов и форм научной деятельности, к 

которой привлекаются обучающиеся и молодые ученые; 

- преемственность их научной деятельности в период обучения по стадиям и уровням 

образовательного процесса; 

- обязательность участия большинства должностных лиц и подразделений университета в 

осуществлении комплексной системы научной деятельности обучающихся и молодых 

ученых. 

6.4. Формы и виды участия обучающихся в научной деятельности: 

- НИРС, включаемые в учебные планы, (подготовка рефератов, аннотаций и эссе, 

реферирование научных статей, составление тезисов сообщений, выступление с 

докладами, подготовка курсовых и дипломных работ и др.); 

- НИРС, выполняемые сверх учебного плана, (участие в студенческих научных кружках и 

проблемных группах, составление обзоров научной литературы, подготовка научных 

аннотаций, рефератов и докладов, выступление с докладами, публикация научных статей, 

участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР и др.); 

- массовые мероприятия системы НИРС (студенческие научные конференции, семинары, 

«дни науки», выставки, дискуссии, диспуты и т.п.); 

- состязательные мероприятия системы НИРС (студенческие олимпиады, конкурсы и т.п.). 

6.5. С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 

обучающихся: 

- обеспечивается информирование обучающихся по тематике и направлениям НИР 

Медицинского университета «Реавиз»; 

- организуются и проводятся внутривузовские олимпиады и конкурсы научно- 

исследовательских работ обучающихся, студенческие научные конференции и семинары; 

- поощряются победители конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

обучающихся Медицинского университета «Реавиз»; 

- 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, и организациями 

- осуществляют набор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных 
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обучающихся и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий. 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

7.1. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом подлежат 

обязательному обсуждению на заседаниях кафедры. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 
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- тезисы докладов и сообщений на вузовских конференциях. 

7.6. Объем выполняемой работы в академических часах в зависимости от вида 

деятельности представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Нормативная трудоемкость работ по научной деятельности 
 

№ 

п/п 

 
Наименование работ 

 
Содержание работ 

Нормативная 

трудоемкость 

1 Издательская 

деятельность 

Написание и подготовка к изданию:  

 

 
25 часов на один печатный 

лист 

учебник 

руководство для врачей 

монография 

научные статьи 

тезисы 

доклады 

Работа в редколлегиях научных 

журналов на общественных началах 

30 часов в год 

2 Рецензирование 

научных работ 

Рецензирование:  
 

10 часов на одну рецензию 
статей 

монографий 

диссертационных работ 

3 Инновационная 

деятельность 

Получение:  

 

 
50 часов на одно 

изобретение 

гранта 

патента на изобретение 

свидетельство на полезную модель 

свидетельство о регистрации базы данных 

свидетельство о регистрации программы для 
ЭВМ 

4 Участие в съездах и 

конференциях 

Участие:  

на научных конференциях  
6 часов на одно 

мероприятие 

семинарах 

съездах 

конгрессах 

5 Руководство и 

консультирование 

диссертаций 

Руководство аспирантом, ординатором, 
очным интерном 

50 часов в год 

Рецензирование рефератов в аспирантуре 3 часа за 1 печатный лист 

Руководство соискателем кандидатской 

диссертации 

100 часов в год 

Консультант докторских диссертаций 100 часов в год 

Участие в проблемных и экспертных 

комиссиях Министерства и ВАК 

6 часов на одно заседание 

Участие в защите диссертаций в качестве 
оппонента 

6 часов на одно заседание 

 

 

VIII. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Контроль за планированием, учетом и отчетностью по НИР осуществляется 

заведующими кафедрами, научным отделом, первым проректором по науке и Ученым 
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советом университета. 

8.2. Координацию научно-исследовательской деятельности в целом по университету 

осуществляет первый проректор по научной работе и Учёный совет университета. 

8.3. За качество и сроки выполнения работы несет ответственность руководитель 

данной темы. 

8.4. Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры 

университета несет заведующий кафедрой. 

8.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения исследовательских работ 

участник научно-исследовательских разработок несёт дисциплинарную, материальную 

и иную ответственность согласно действующему законодательству РФ и Устава 

университета. 

 
 

IХ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 

9.1. Все выполняемые в университете открытые научно-исследовательские работы 

подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации. 

Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных 

исследований и предоставлением научно-производственных услуг. 

9.2. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных научно- 

исследовательских работ осуществляет Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНТИЦ). 

9.3. Университет - исполнитель НИР и НИОКР направляет регистрационную карту 

установленного образца, не позднее чем через 30 дней с момента начала финансирования 

работы. 

9.4. Университет - исполнитель зарегистрированной НИР в срок, не превышающий 30 

дней с момента окончания работы (этапа) и приемки ее заказчиком, направляет во ВНТИЦ 

информационную карту установленного образца и научный отчет о зарегистрированной 

НИР, утвержденный первым проректором по научной работе. Представление 

заключительного отчета о зарегистрированной НИР является обязательным при 

финансировании работы из средств бюджета РФ. В этом случае обязательно и 

представление отчета по этапу работы, если его подготовка была предусмотрена планом 

проведения НИР. По завершении НИР, выполняемых за счет внебюджетных источников, 

в целях рекламы распространения информации об этих работах во ВНТИЦ вместе с 

информационной картой представляется рекламно-техническое описание или научный 

отчет о НИР. При представлении отчета о НИР университетом-исполнителем могут быть 

определены условия его распространения ВНТИЦ в соответствии действующим 

законодательством РФ. 

9.5. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 7.32.2001. 

9.6. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом, выполняемым за 

счет средств бюджета РФ, подлежат обязательному обсуждению на заседаниях кафедры с 

приглашением представителей головных организаций, близких по профилю научных 

учреждений, других кафедр университета. 

9.7. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному 

обсуждению на ученом совете университета. 

Университет предоставляет годовой отчет о научно-исследовательской работе в 

Минобрнауки России по формам и в сроки, установленные по согласованию с 

Госкомстатом России. 

9.8. Университет обеспечивает своевременность и достоверность представляемой 

отчетности по НИР по установленным формам.  

 


		2022-12-01T11:16:25+0400
	МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




