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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности 

(далее – Положение) определяет порядок планирования, организации и 

проведения фундаментальных, поисковых, прикладных, научно-

исследовательских работ и инновационной деятельности, выполняемых 

структурными подразделениями ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее – ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»). 

1.2 ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с: 

Конституцией Донецкой Народной Республики; 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятым 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №1-233П-НС) (с изменениями); 

Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2017 г. № 1171                                     

(с изменениями); 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 27.02.2015 № 2-16 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

дополнительного профессионального образования работников 

образовательных организаций и научных учреждений»; 

законодательными и нормативно-правовыми актами, регулирующими 

вопросы интеллектуальной собственности, научно-исследовательской 

деятельности, а также других законодательных актов Донецкой Народной 

Республики, Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Уставом и иными локальными нормативными актами ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основная цель научно-исследовательской деятельности ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» состоит в развитии и поддержке научных исследований как 

базы подготовки высококвалифицированных работников в соответствии с 

потребностями государства и общества. 

К основным задачам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в сфере научно-

исследовательской деятельности относятся: 

– формирование и развитие научных направлений в соответствии с 

особенностями реализуемых образовательных программ; 

– реализация приоритетных направлений научной деятельности; 

– использование научного потенциала кафедр ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» в обеспечении единства научного и образовательного 

процессов как основы инновационной образовательной технологии; 

– привлечение молодых учёных к научным исследованиям по 

разработке современной инновационной тематики; 

– содействие организации научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

– новое качество подготовки выпускников, востребованных 

предприятиями; 

– формирование системного подхода к овладению новыми знаниями; 

– содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышение научной квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

– укрепление связей ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с образовательными 

организациями, научными центрами и другими учреждениями и 

предприятиями. 

 

3. СУБЪЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. В научно-исследовательской деятельности принимают участие:  

– проректор; 

– научный отдел; 

– профессорско-преподавательский состав ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; 

– обучающиеся при выполнении курсовых, дипломных (выпускных 

квалификационных) работ и работ, предусмотренных учебным планом, на 

кафедрах и других структурных подразделениях ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; 

-аспиранты, докторанты и соискатели. 

3.2. К научно-исследовательской деятельности могут привлекаться на 
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условиях совместительства или договоров гражданско-правового характера: 

– профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и 

другие работники ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; работники других предприятий, 

учреждений и организаций (независимо от форм собственности). 

3.3. Работник ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», принимающий участие в 

научно-исследовательской деятельности, имеет право: 

 на выбор методов и средств проведения научных исследований, 

наиболее полно отвечающих его индивидуальным особенностям и 

обеспечивающих высокое качество научных исследований; 

 объективную оценку своей научно-исследовательской деятельности 

и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его 

вкладу; 

 подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

 подачу предложений по участию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в 

конкурсах на финансирование научных исследований за счёт средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научно-исследовательской 

деятельности и иных источников, не запрещённых законодательством; 

 подачу заявок на участие в международном научном сотрудничестве 

(стажировки, командировки, публикации научных результатов за пределами 

территории Донецкой Народной Республики); 

 доступ к информации о научных результатах, если он не содержит 

сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой 

тайне; 

 публикацию в открытой печати результатов научно-

исследовательской деятельности, если они не содержат сведений, 

относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

 повышение научной квалификации. 

3.4. В соответствии с законодательством ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

обеспечивает: 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, распространение инноваций, в том числе по 

проблемам образования; 

 поддержание и развитие научно-исследовательской базы; 

 использование результатов научной деятельности для организации 

образовательного процесса, подготовки обучающихся и аспирантов. 

3.5. В соответствии с Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» имеет право: 

 владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, передаваемым 
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им учредителем для осуществления деятельности, определённой 

учредительными документами, в порядке, определённом законодательством; 

 владеть, пользоваться и распоряжаться продуктами 

интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами их 

деятельности; 

 организовывать различные структурные подразделения (филиалы, 

научно-исследовательские лаборатории, аспирантуру, докторантуру и т. д.); 

 осуществлять научное сотрудничество и внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с законодательством. 

3.6. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проводит научные исследования, в том 

числе и на основе сотрудничества с различными организациями и 

учреждениями, в рамках совместных программ исследований. 

3.7. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» самостоятельно решает вопросы, 

связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных 

условий, в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной 

Республики, Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и настоящим Положением. 

3.8. Отчёты о научно-исследовательской деятельности, методики, 

программы, проекты, другие материалы, являющиеся интеллектуальной 

собственностью ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и полученные в результате 

выполненных ранее научных исследований, могут быть переданы другим 

потребителям научной продукции в порядке, определённом соглашением 

между ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и заинтересованной стороной. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Планирование научных исследований осуществляется в 

соответствии с утверждёнными направлениями научно-исследовательской 

деятельности в рамках научно-исследовательских работ, зарегистрированных 

в ГУ «ИНТИ» Донецкой Народной Республики. 

4.2. Научно-исследовательская работа в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

ведётся под руководством Научного и Учёного Советов ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

4.3. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» самостоятельно осуществляет текущее и 

перспективное планирование научно-исследовательской деятельности. 

Научные направления исследований разрабатываются, исходя из профиля 

подготовки обучающихся, кадрового обеспечения, материальных и 

финансовых возможностей образовательной организации. 

4.4. Содержание и характер научно-исследовательской работы кафедр 
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определяется их кафедральными темами. Научно-исследовательская работа 

каждого преподавателя осуществляется в соответствии с профилем кафедры 

и преподаваемых в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» дисциплин. Научные 

работники осуществляют научные исследования по отдельным проблемам 

(темам, заданиям) науки. 

4.5. Тематический план научно-исследовательских работ формируется 

на основе планов научно-исследовательской работы кафедр, рассматривается 

Научным и Учёным Советами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и утверждается 

ректором. Научный и Учёный советы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ежегодно 

рассматривают итоги выполнения научно-исследовательских работ и 

принимают решения о развитии наиболее актуальных и перспективных 

направлений исследований, а также о прекращении научно-

исследовательских работ, не приносящих реальных результатов. 

4.6. Первичным звеном планирования научно-исследовательской 

работы является кафедра. Кафедры подают в научный отдел план научно-

исследовательской работы на календарный год. 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 

научно-исследовательской работы кафедры включены индивидуальные 

планы научно-исследовательской работы преподавателей и научных 

работников, участвующих в научно-исследовательской деятельности 

кафедры, ранее рассмотренные на заседании кафедры. 

4.7. Программа научно-исследовательской работы по каждой 

конкретной научно-исследовательской работе должна быть оформлена в виде 

технического задания на проведение инициативной научно-

исследовательской работы и включать следующие пункты: 

 наименование темы; 

 исполнитель; 

 научный руководитель НИР; 

 сроки начала и окончания работы; 

 основание для проведения НИР; 

 приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

Донецкой Народной Республики; 

 технико-экономическое обоснование; 

 цель; 

 направления исследований; 

 методы исследований; 
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 ожидаемые результаты; 

 перечень научно-технической документации, предоставляемой по 

завершении НИР и её этапов. 

4.8. Поступившие от кафедр планы научно-исследовательской работы 

для составления общего плана научно-исследовательской работы ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» предварительно рассматриваются проректором, который 

оценивает соответствие планов научно-исследовательской работы кафедр 

закреплённым за ними приоритетным научным направлениям. 

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. 

4.9. На заседании Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проректор 

выступает с докладом, содержащим характеристику основных параметров 

планируемых кафедрами фундаментальных и прикладных исследований, их 

научной новизны и практической значимости, а также обсуждаются планы 

научно-исследовательской работы кафедр. 

4.10. Учёный совет вправе исключить из плана научно-

исследовательской работы кафедры темы, не получившие одобрения. 

4.11. Кафедры представляют отчёты о ходе выполнения работ по 

темам, включённым в план научно-исследовательской работы. Отчётным 

периодом считается календарный год. Если по итогам контроля выяснится, 

что заявленный на прошедший период план работы по теме не выполнен, 

проректор может поставить перед ректором ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» вопрос 

об исключении этой темы из плана научно-исследовательской работы. 

4.12. Итоговые отчёты кафедр по завершённой теме предварительно 

просматриваются совместно с проректором, начальником научного отдела и 

членами Научного совета. Научный отдел анализирует поступившие от 

кафедр итоговые отчёты и представляет на Научный совет заключение о 

соответствии выполненных работ плану научно-исследовательской 

деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», эффективности работы по данным 

темам и важности полученных в ходе их выполнения результатов. После 

заседания Научного совета проректор на Учёном совете представляет 

заключение о соответствии выполненных работ плану научно-

исследовательской деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 
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4.13. По завершении заявленного срока выполнения научно-

исследовательских работ по теме кафедра представляет итоговый отчёт об их 

выполнении. Итоговый отчёт 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. 

4.14. В случае, если Научный совет исключил заявленную кафедрой 

тему из плана научно-исследовательской работы или не утвердил итоговый 

отчёт по теме, рассматривается вопрос об эффективности работы данной 

кафедры и принимается соответствующее решение. 

4.15. По представлению Научного совета Учёный совет принимает 

решение об утверждении итоговых отчётов о работе по завершённым темам. 

Учёный совет предлагает внедрение полученных результатов исследований в 

практику учебного процесса.  

 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

5.1. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет и развивает научное 

сотрудничество в сфере научно-исследовательской деятельности с 

зарубежными вузами и международными организациями, развивает 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики и международными договорами Донецкой 

Народной Республики. 

5.2. Международное научное сотрудничество и внешнеэкономическая 

деятельность ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» способствуют развитию следующих 

направлений и видов работ: 

– взаимного обмена, подготовки и стажировки научных кадров; 

– проведения совместных международных конференций, симпозиумов, 

семинаров и других мероприятий; 

– совместных публикаций по результатам проведённых исследований; 

– совместного проведения исследований и разработки проектов, 

направленных на создание конкурентоспособной продукции; 

– создания научных организаций и подразделений (институтов, 

центров, лабораторий) и обеспечения их функционирования; 

– привлечения иностранных инвестиций при реализации научных и 

инновационных проектов. 

5.3. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и её сотрудники могут быть 

получателями грантов в сфере науки, предоставляемых зарубежными и 
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международными организациями (фондами). 

 

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Научно-исследовательская деятельность ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

является непременной составной частью процесса подготовки бакалавров, 

магистров, аспирантов. 

6.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счёт: 

– использования результатов научной деятельности в образовательном 

процессе; 

– создания на базе кафедр, факультетов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

лабораторий, учебно-научных комплексов, ориентированных на разработку и 

использование в учебном процессе новейших достижений науки; 

– интеграции образовательных организаций высшего 

профессионального образования, академических и отраслевых научных 

учреждений и организаций, направленных на повышение уровня 

фундаментальных и прикладных исследований; 

– проведения на базе научных подразделений разнообразных форм 

активной учебной работы: подготовки выпускных квалификационных работ, 

учебной и производственной практики, других форм подготовки 

специалистов; 

– формирования единой информационной среды учебной и научно-

исследовательской деятельности и овладения студентами и аспирантами 

современными методами и средствами информатики. 

6.3. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с целью развития, стимулирования и 

поддержки научной деятельности обучающихся и аспирантов: 

– обеспечивает их информирование о тематике и направлениях научно-

исследовательской деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; 

– содействует деятельности Студенческого научного общества ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС»; 

– организует и проводит конкурсы грантов, олимпиады и конкурсы 

научно-исследовательских работ студентов, студенческие научные 

конференции и семинары; 

– назначает поощрения победителям конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу;  

– создаёт условия для публикаций результатов научных исследований 

обучающихся и аспирантов; 

– осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в 
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конкурсах грантов в сфере гуманитарных исследований, проводимых 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики и 

различными фондами; 

– привлекает обучающихся и аспирантов для работы в научной сфере 

на основании трудовых договоров. 

 

7. ОТЧЁТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Все выполняемые ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» открытые 

инициативные научно-исследовательские работы подлежат государственной 

регистрации в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических документов в ГУ «ИНТИ» Донецкой Народной Республики. 

7.2. Полученные результаты по завершённым этапам научно-

исследовательской деятельности в целом подлежат обязательному 

обсуждению на заседаниях кафедр и факультетов. 

7.3. Отчёты о научно-исследовательской деятельности структурных 

подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», содержащие информацию о 

результатах научных исследований, выполняемых в том числе в рамках 

плана научно-исследовательской деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на 

текущий календарный год, представляются проректору по форме 

(Приложение) не позднее 15 декабря текущего года. 

7.4. На кафедрах хранятся следующие материалы: 

 все виды планов и отчётов по инициативной научно-

исследовательской работе и научно-исследовательской деятельности; 

 планы и отчёты по научным конференциям, совещаниям, семинарам, 

в которых принимали участие преподаватели кафедры; 

 тезисы докладов и материалы конференций; 

 планы и отчёты по повышению квалификации научно-

педагогических работников кафедры. 

7.5. Результаты научно-исследовательской деятельности ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» в целом подлежат обсуждению на Научном и Учёном советах 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» не реже одного раза в год. 

7.6. Годовой отчёт о научно-исследовательской деятельности 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» утверждается Научным и Учёным советами 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 
 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

8.1. Контроль планирования, учёта и отчётности по научно-
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исследовательской деятельности осуществляется заведующими кафедрами, 

научным отделом и проректором. 

8.2. Координацию научно-исследовательской деятельности в целом по 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет проректор, научный отдел и Учёный 

совет ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

8.3. За качество и сроки выполнения научной работы несёт 

ответственность руководитель данной темы. 

8.4. Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских 

работ кафедры несёт заведующий кафедрой. 

8.5. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

исследовательских работ участник научно-исследовательских разработок 

несёт дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее положение рассматривается и утверждается на 

заседании Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

9.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Положения 

осуществляется Научным советом под руководством проректора, 

курирующего научную деятельность. 
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Приложение 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

ОТЧЁТ  

о выполнении научно-исследовательской работы 

по теме____________________________________ 

на кафедре_________________________________ 

 за 20__ год 

 

Руководитель НИР___________________________________________ 

(учёная степень, учёное звание, должность) 

Ответственные исполнители (ФИО): 

(учёная степень, учёное звание, должность) 

 

Исполнители (ФИО научно-педагогических сотрудников, аспирантов): 

(учёная степень, учёное звание, должность) 

 

Исполнители (численность, чел.): 

 ___  обучающихся ОУ «магистр» СНО очной формы обучения; 

 ___ обучающихся ОУ «бакалавр» СНО очной формы обучения.  
 

1. Список научных мероприятий  
 

1.1. Список научных мероприятий  

№ 

п/п 

Вид, название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Название 

секций 

Количество 

участников 

мероприятия, 

чел. 

Результат 

работы* 

Научно-практические мероприятия 

1      

…      

Студенческие научные мероприятия (конференции, форумы, круглые 

столы, семинары, олимпиады и т. д.) 

1      

…      

*Указать выходные данные сборника тезисов по материалам конференции;  количество 

тезисов, статей. 
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1.2. Список научных мероприятий  

на базе учреждений и организаций ДНР, в работе которых принимали 

участие преподаватели и обучающиеся кафедры 

№ 

п/п 

Вид, название научного 

мероприятия 

Дата, 

организаторы 

проведения 

Количество 

участников кафедры, 

чел. 

    

 

1.3. Список научных мероприятий за рубежом, в работе которых 

принимали участие преподаватели и обучающиеся кафедры 

№ 

п/п 

Вид, название научного 

мероприятия 

Дата, страна, 

город, 

организаторы 

проведения 

Количество 

участников кафедры, 

чел. 

    

 

2. Список изданных работ (полное название, автор и т. д.): 

 – монографий,  

– учебников,  

– учебных пособий. 

 

3. Список научных трудов (статьи, опубликованные в ДНР, в т.ч. в 

соавторстве с обучающимися, аспирантами) преподавателей (автор, 

название статьи, издание, №, страницы). 

 

4. Список научных трудов (статьи, опубликованные за рубежом, в 

т.ч. в соавторстве с обучающимися, аспирантами) преподавателей 

(автор, название статьи, издание, №, страницы). 

 

5. Список научных трудов (тезисы, опубликованные в ДНР,  в т.ч. в 

соавторстве с обучающимися, аспирантами) преподавателей (автор, 

название тезисов, издание, №, страницы). 

 

6. Список научных трудов (тезисы, опубликованные за рубежом,  в 

т.ч. в соавторстве с обучающимися, аспирантами) преподавателей 

(автор, название тезисов, издание, №, страницы). 

 

7. Результаты прикладных исследований, прикладные разработки в 

рамках кафедральной темы за отчётный период. 

 

 

 
 

Научный руководитель НИР        _______________             ________________________ 

                                                                (подпись)                                                     (ФИО) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Дата внесения 

изменения 
Кем утверждено Примечания 
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