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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева» (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

структуру, субъекты, организацию, планирование, руководство научно-

исследовательской деятельностью (далее – НИД), а также контроль, учет, 

финансирование и взаимосвязь НИД и образовательного процесса в 

Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева (далее – Университет, МГПУ). 

1.2 Областью применения Положения о НИД являются: 

– обеспечение порядка планирования, организации и проведения 

фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок 

структурными подразделениями (факультетами, кафедрами, научно-

образовательными и научно-практическими центрами, научно-

исследовательскими лабораториями, временными научно-

исследовательскими коллективами); 

– организацию и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и инновационно-проектных работ, 

прежде всего – по проблемам образования, а также в области социально-

гуманитарного и естественно-научного знания, социальной и управленческой 

практики. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 
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– Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 «О единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

– «ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст); 

– Устав Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е. Евсевьева; 

  Другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

локальные акты Университета. 

 

3 Термины и определения 
 

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, 

связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в 

целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных 

гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 

обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Научно-исследовательская деятельность – это деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования и прикладные научные 

исследования. 
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4 Сокращения 
 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НИД – научно-исследовательская деятельность. 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева». 
 

5 Общие положения 
 

5.1. Научно-исследовательская деятельность является одним из 

приоритетных направлений деятельности Университета. 

5.2. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 

организации и проведения фундаментальных, прикладных научных 

исследований и разработок структурными подразделениями (факультетами, 

кафедрами, научно-образовательными и научно-практическими центрами, 

научно-исследовательскими лабораториями, временными научно-

исследовательскими коллективами). 

5.3. Университет осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с федеральными нормативными документами (п. 

2), Уставом Университета и настоящим Положением. 

5.4. Научно-исследовательская деятельность Университета опирается 

на принципы: 

– единства и активного взаимодействия научно-исследовательской, 

творческой, инновационно-проектной и образовательной деятельности; 

– направленности на социальное и духовное развитие личности и 

общества; 

– концентрации усилий и ресурсов на приоритетных, социально 

значимых направлениях; 

– поддержки ведущих ученых, научных коллективов, научных и 

научно-педагогических школ, ярких творческих индивидуальностей и 

коллективов, способных обеспечить опережающий уровень образования и 

научных исследований; 

– поддержки и развития научного творчества молодежи; 

– доведения результатов исследований и проектов до пользователей 

через обеспечение издательской деятельности и возможностей электронного 

информационного пространства; 

– ориентации научных коллективов на проведение полного цикла 

исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции; 

– развития многообразия форм организации научно-исследовательской 
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и творческой деятельности в системе образования; 

– интеграции в российское и международное научно-образовательное 

сообщество. 

5.5. Основными задачами Университета в области научно- 

исследовательской деятельности являются:  

– организация и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и инновационно-проектных работ, 

прежде всего – по проблемам образования, а также в области социально-

гуманитарного и естественно-научного знания, социальной и управленческой 

практики;  

– содействие повышению научной обоснованности и наукоемкости 

всех сторон деятельности Университета и принимаемых управленческих 

решений; 

– приоритетное развитие научных исследований, для которых 

возможно финансирование из государственных и негосударственных 

источников, в том числе и в процессе хоздоговорных работ; 

– создание условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения научной, творческой и научно-методической квалификации 

кадров Университета; содействие созданию, становлению и развитию 

научных и научно-педагогических школ; 

– обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей школы с использованием новейших 

достижений науки и современных образовательных технологий; 

– научно-методическое обеспечение и сопровождение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей и специалистов 

системы образования всех уровней, а также социальной сферы и 

управленческих кадров различного профиля на базе Университета; 

– исследование и разработка теоретических и методологических 

оснований для развития образования, усиления влияния науки на решение 

образовательных и воспитательных задач, сохранение базисного характера 

науки для развития подготовки специалистов; 

– научно-методическое сопровождение и организационная поддержка 

становления и развития системы управления качеством образования, 

включая мониторинг и оценку качества; 

– эффективное использование научно-технического потенциала 

Университета для решения приоритетных задач формирования системы 

непрерывного образования в Республике Мордовия; 

– инициация, разработка и экспертиза проектов и программ 

социокультурного развития, развития образования на муниципальном уровне; 

– создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 
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авторских прав исследователей и разработчиков научно-технических 

проектов как основы укрепления и развития научных исследований в 

Университете и выхода его научного коллектива на общероссийский и 

мировой рынок образовательных и научных услуг; 

– расширение научного сотрудничества с учебными и научными 

заведениями, с предприятиями России и зарубежных стран; 

– участие в конкурсах, проектах, программах, позволяющих 

реализовать и усилить научный, творческий и инновационно-проектный 

потенциал Университета, привлечение в Университет дополнительных 

средств для развития научно-исследовательской деятельности; 

– создание технической базы, отвечающей современным требованиям к 

высшему профессиональному образованию и научно-исследовательской 

работе. 

5.6. Ответственность за соблюдение государственной и финансовой 

дисциплин при проведении научных исследований в установленном порядке 

несут проректор по научной работе и руководители структурных 

подразделений. 

 

6 Субъекты научно-исследовательской деятельности 
 

6.1. В соответствии с федеральным законом РФ «О науке и 

государственной научно-технической политике» к субъектам научно-

исследовательской деятельности Университета относятся юридические и 

физические лица. 

6.2. Научно-исследовательская деятельность осуществляется в 

структурных подразделениях Университета: кафедрах, научно-

образовательных и научно-практических центрах, научно-исследовательских 

и научно-образовательных лабораториях, а также на базе экспериментальных, 

инновационных и проектных площадок Университета, временными научно-

исследовательскими коллективами. 

6.3. Научно-исследовательские работы в Университете выполняются: 

– профессорско-преподавательским составом в основное рабочее время 

в рамках второй половины рабочего дня; 

– научными сотрудниками в основное рабочее время; 

– аспирантами, соискателями, научными сотрудниками Университета в 

соответствии с индивидуальными планами их работы;  

– студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, 

других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в 

студенческих научных кружках, научных лабораториях, группах и других 

организациях; 
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– к выполнению научно-исследовательских работ могут привлекаться 

на условиях договоров гражданско-правового характера профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники, руководящие работники 

Университета, а также других предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности. 
 

7 Организация, планирование и руководство научно- 

исследовательской деятельностью 
 

7.1. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в 

Университете возложено на Ученый совет и Научно-технический совет 

Университета, на ректора и проректора по научной работе. 

7.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и 

осуществлением научно-исследовательской деятельности Университета, а 

также контроль за ее результатами возлагаются на проректора по научной 

работе. 

7.3. Ученый совет Университета утверждает перспективные 

направления развития научно-исследовательской деятельности, решает 

вопросы кадровой политики и финансирования, утверждает годовые планы и 

отчеты вуза о научно-исследовательской работе. 

7.4. Научно-технический совет осуществляет координацию работы 

научных подразделений при выполнении научно-исследовательских работ и 

инновационных проектов, анализ и оценку основных результатов научных 

исследований, анализ взаимодействия структурных подразделений в научной 

сфере и выработку рекомендаций по совершенствованию управления 

научной деятельностью в Университете. 

7.5. В компетенцию проректора по научной работе входит 

определение основных направлений научных исследований, выбор 

тактических средств их реализации, подбор кадров, установление научных 

связей с другими организациями.  

7.6. Управление научно-исследовательской деятельностью 

Университета осуществляет Управление научной и инновационной 

деятельности (далее – УНИД), подчиняющееся непосредственно проректору 

по научной работе. Функции УНИД определяются Положением об УНИД. 

7.7. Руководство научно-исследовательской работой по отдельным 

направлениям и темам осуществляют руководители коллективов, 

разрабатывающих эти направления и темы (деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, руководители центров и лабораторий, временных научно-

исследовательских коллективов). В Университете также выполняются 

научно-исследовательские темы, инициированные отдельными членами 

профессорско-преподавательского коллектива и научными сотрудниками. 
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7.8. Университет планирует свою научную деятельность, 

финансируемую за счет бюджета РФ, средств Правительства Республики 

Мордовия и привлеченных средств, в соответствии с основными 

направлениями научно-исследовательской деятельности, утвержденными в 

установленном порядке научными и научно-техническими программами или 

договорами. 

7.9. Университет и его подразделения (факультеты, кафедры, центры, 

лаборатории, временные научно-исследовательские коллективы) 

самостоятельно осуществляют текущее и перспективное планирование 

научной и инновационной деятельности, определяют виды работ, условия 

финансирования и состав исполнителей. 

7.10. Планирование научных исследований в Университете и его 

подразделениях осуществляется, как правило, в соответствии с 

собственными основными научными направлениями, отвечающими 

интересам и потребностям Университета, региона, страны. 

7.11. В целях организации эффективной научной и инновационной 

деятельности Университет осуществляет: 

– тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку 

научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в 

отечественной и мировой науке; 

– привлечение финансовых средств из различных источников; 

– организационную работу по вхождению Университета в 

государственные целевые программы и гранты;  

– контроль организации научных исследований, реализации 

инновационных проектов, эффективного использования и развития научной 

и экспериментально-производственной базы Университета; 

– изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных 

конференций и семинаров; 

– внедрение результатов научно-исследовательской деятельности через 

издание монографий, сборников трудов, научных журналов, научно-

методической и учебно-методической литературы и др. 

3.12. Эффективность научно-исследовательской и инновационной 

деятельности подразделений Университета определяется по таким основным 

критериям, как: 

– защита диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 

доктора наук; 

– привлечение и освоение финансовых средств в рамках выполнения 

НИР; 

– подготовка научных изданий и публикаций (по признакам вида 

издания, места публикации, тиража и объема в печатных листах), учебно-
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методических изданий, соответствующих требованиям государственного 

образовательного статуса (по признакам присвоения грифа Минобрнауки, 

УМО, РАО, тиража и объема в печатных листах); 

– регистрация объектов интеллектуальной деятельности (патентов 

программ для ЭВМ, баз данных) в Роспатенте;  

– участие в федеральных целевых программах и других 

международных, всероссийских и региональных финансируемых научно-

технических конкурсах  (по признакам объема финансирования); 

– участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам ранга 

конкурса и занятого места по итогам конкурса); 

– проведение и участие в работе конференций, семинаров (по 

признакам ранга и количества проведенных мероприятий, в которых 

принимали участие представители подразделений Университета); 

– подготовка научно-педагогических кадров (докторов и кандидатов 

наук). 
 

8 Контроль, учет и отчетность по научно-исследовательской 

деятельности 
 

8.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в 

Университете, находят свое отражение в изданиях, осуществляемых 

Университетом и иными организациями, а также в отчетах, докладах, 

аналитических записках, справках и иных документах, представляемых в 

органы управления, научные, общественные и иные организации. 

8.2. Выполняемые Университетом в плановом порядке открытые 

научно-исследовательские работы подлежат государственной регистрации в 

соответствии с требованиями действующей нормативно-технической 

документации Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 «О 

единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения»).  

8.3. Государственная регистрация и учет выполняемых и законченных 

научно-исследовательских работ Университета осуществляется в Единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(далее – информационная система) силами УНИД. 

8.4. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в 

соответствии с требованиями «ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 
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24.10.2017 № 1494-ст). 

8.5. Полученные результаты НИР и отчеты по завершенным этапам и 

НИР в целом обсуждаются на заседаниях кафедр, лабораторий, центров, 

после чего вносятся на обсуждение и утверждение в Ученый Совет 

Университета. 

8.6. Сроки и порядок представления отчетной документации по НИР 

определяются соответствующим регламентом, утверждаемым Ученым 

Советом по представлению УНИД. 

8.7. Отчеты о НИР структурных подразделений Университета, 

содержащие информацию о результатах научных исследований, 

выполняемых по плану Университета, и других научных проектов, 

представляются в УНИД по форме, утвержденной распоряжением ректора, 

не позднее 1 декабря текущего года. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Университета в 

целом обсуждаются Ученым Советом Университета не реже одного раза в 

год. 

8.8. Годовой отчет о НИР Университета, формируемый УНИД на 

основе отчетов структурных подразделений, утверждается Ученым Советом 

Университета. 

8.9. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты, другие материалы, 

являющиеся интеллектуальной собственностью Университета и полученные 

в результате выполненных ранее научных исследований, могут быть 

переданы другим потребителям научно-технической продукции в порядке, 

определенном соглашением между Университетом и заинтересованной 

стороной и Федеральным законом «Об авторских правах и интеллектуальной 

собственности». 
 

9 Финансирование научно-исследовательской деятельности 

 

9.1. Финансирование научных исследований, проводимых 

коллективом Университета, а также осуществление им инновационной 

деятельности проводится за счет средств бюджета Российской Федерации, 

грантов научных фондов, выделяемых для проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований, разработок и внебюджетных средств, 

поступающих в Университет из различных источников. 

9.2. Университет самостоятелен в осуществлении финансовой и 

хозяйственной деятельности в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

9.3. Университет может проводить научные исследования на основе 

сотрудничества с научными учреждениями Российской академии 
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образования, отраслевых академий наук, с научными организациями и 

предприятиями всех форм собственности на основе совместных программ 

исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, 

включая образование ассоциаций, консорциумов, научных, научно-

технических и научно-образовтаельных центров, лабораторий, временных 

научно-исследовательских и творческих коллективов, научно-технических 

парков и иных объединений. 

9.4. Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Университета. 

 

10 Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и 

образовательного процесса в Университете 

 

10.1. Научно-исследовательская деятельность Университета является 

обязательной составной частью процесса подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических работников. 

10.2. Единство образовательного и научного процессов обеспечивается 

за счет: 

– систематического использования результатов научной деятельности в 

образовательном процессе; 

– привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательских 

работах, выполняемых за счет средств различных источников 

финансирования; 

– создания на базе Университета лабораторий, центров научно-

образовательных комплексов, ориентированных на разработку и 

использование в образовательном процессе новейших достижений науки и 

техники; 

– участия в интеграции вузов, академических и отраслевых научных 

учреждений и организаций, направленной на повышение уровня 

фундаментальных и прикладных исследований; 

– проведения на базе научных подразделений разнообразных форм 

активной учебной работы: дипломного и курсового исследования и 

проектирования, различных видов профессиональных практик, и других 

форм подготовки обучающихся; 

– формирования единой информационной среды учебной и научно-

исследовательской деятельности и овладения студентами и слушателями 

современными методами и средствами информационно-коммуникативных 

технологий. 
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10.3. С целью развития, стимулирования и поддержки научной 

деятельности студентов аспирантов УНИД: 

– обеспечивает информирование студентов и аспирантов по тематике и 

направлениям НИР Университета; 

– координирует деятельность студенческих научных объединений и 

структурных подразделений; 

– организует и проводит внутриуниверситетские конкурсы грантов, 

олимпиады и конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

студенческие научные конференции и семинары; 

– осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в 

конкурсах грантов в области гуманитарных исследований, проводимых 

Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ  и различными фондами. 

 

11 Подготовка научно-педагогических кадров 

 

11.1. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в 

следующих формах: 

– аспирантура; 

– перевод кандидатов наук на должность научных сотрудников для 

подготовки докторских диссертаций; 

– прикрепление к высшим учебным заведениям в качестве соискателей 

для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатских диссертаций; 

– научная, педагогическая, творческая стажировка на кафедрах и в 

центрах Университета, в других высших учебных заведениях и организациях, 

в том числе и зарубежных; 

– творческие отпуска для завершения работы над диссертацией; 

11.2. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов и 

соискателей ученых степеней устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Мордовия, Уставом 

Университета. 

11.3. Университет: 

– осуществляет научно-методическое и организационное 

сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений: 

– разрабатывает инструментарий и методики для обеспечения 

деятельности квалификационных комиссий и экспертных групп. 

11.4. Подготовка научно-педагогических и научных кадров 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре Университета. 
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12 Международное научное сотрудничество 

 

12.1. Университет осуществляет и развивает научное 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. 

12.2. Международное научное сотрудничество включает: 

– взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров; 

– проведение совместных международных конференций, симпозиумов, 

семинаров и других мероприятий; 

– совместные публикации по результатам проведенных исследований; 

– совместное проведение исследований и разработка проектов, 

направленных на создание конкурентно-способной продукции;  

– привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и 

инновационных проектов; 

– продажа в установленном порядке объектов интеллектуальной 

собственности. 

12.3. Университет и его работники могут быть получателями грантов в 

сфере науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами). 

 

13 Заключительные положения 
 

13.1 Настоящее Положение принимается ученым советом, 

утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета и 

действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта 

Университета. 

13.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Все 

дополнения и изменения настоящего принимаются учѐным советом 

Университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора 

Университета. 

13.3 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Университета в сети Интернет (https://www.mordgpi.ru). 

  

https://www.mordgpi.ru/
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Лист ознакомления работников с Положением 
 

№ Ф.И.О. 
Наименование профессии, 

должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

измене

ния 

Номера листов Всего 

листов 

в 

документе 

№ 

приказа, 

распоря 

жения 

Подпись 

Дата 

внесения 

изменения 
изменен

ных 

заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 
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