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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

(№273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.) и приказом Минобразования России от 19 
декабря 2013 г. N 1367 усиливается значимость научно-исследовательской 
работы в федеральных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования. 

1.2. Госбюджетная научно-исследовательская работа в институте 
должна способствовать: 

- развитию науки, ускорению развития и стабилизации агропромыш-
ленного комплекса страны; 

- эффективному использованию научного потенциала высшей школы 
для решения научных и научно-технических задач; 

- повышению качества подготовки специалистов путѐм привлечения 
студентов к выполнению научных исследований и использованию результа-
тов НИР в учебном процессе, своевременному формированию новых направ-
лений подготовки кадров; 

- подготовке научных кадров и повышению квалификации профессор-
ско-преподавательского состава; 

- внедрению в производство результатов научных исследований и раз-
работок. 

Тематика госбюджетных НИР должна быть направлена на решение 
фундаментальных и отраслевых научных проблем и формироваться на осно-
ве государственных целевых программ, отраслевого плана НИР и ОКР, пла-
нов ведомств и организаций отраслей поисковых, общетеоретических, при-
кладных научно-исследовательских, научно-методических работ и проблем 
высшей школы и отражать основные научные направления и профиль подго-
товки специалистов в институте. 

Госбюджетными НИР следует считать научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, финансируемые за счѐт средств федераль-
ного, регионального и местных (территориальных) бюджетов, а также ини-
циативные НИР,  целью которых является: 

- решение фундаментальных проблем общественных, сельскохозяйст-
венных и технических наук, направленных на реализацию главных направле-
ний научно-технического прогресса; 

- создание научного задела для разработки принципиально новых тех-
нических решений, важных социальных и экономических проблем; 

- совершенствование специального образования; 
- разработку нормативных документов, ГОСТов и ОСТов. 
Кроме того, результатами госбюджетной научно-исследовательской 

работы следует считать: 
- докторские и кандидатские диссертации; 
- практические рекомендации; 
- монографии. 
Задания на проведение указанных работ, соответствующие квалифика-

ции работника, предусматриваются в индивидуальных планах профессорско-
преподавательского состава с указанием конкретных этапов исследований 
объемов и сроков выполнения, формы представления полученных результа-
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тов. Их выполнение учитывается при оценке деятельности преподавателей, 
замещении должностей по конкурсу, при проведении аттестации. 

Научно-исследовательские работы, выполняемые в виде договоров о 
творческом научно-техническом сотрудничестве, могут быть частью или 
разделом госбюджетной НИР. 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Тематический план госбюджетной НИР института формируется на 
основании факультетских планов НИР и ОКР отделом планирования и орга-
низации НИР и утверждается директором института (приложение А). 

2.2. Планирование научных исследований в институте должно осуще-
ствляться в соответствии с основными научными направлениями. Научные 
направления разрабатываются, исходя из профиля подготовки кадров с учѐ-
том состояния и перспектив развития исследований в соответствующих об-
ластях науки и техники, кадрового обеспечения, материальных и финансовых 
возможностей института. 

2.3. Планирование госбюджетной НИР и ОКР осуществляется научным 
руководителем, обеспечивающим: разработку всей необходимой документа-
ции, контроль за ходом выполнения и оформления результатов НИР. 

По каждой госбюджетной НИР и ОКР разрабатывается пакет необхо-
димой документации (приложение Б). 

2.4. Для участия в выполнении НИР на конкурсной основе подготовку 
необходимой документации для участия в конкурсе осуществляет научный 
руководитель совместно с научным отделом. 

2.5. При планировании госбюджетной работы должны предусматри-
ваться формы и методы внедрения еѐ результатов.  

2.6. В зависимости от научного содержания уровня и методов научных 
исследований, значения, НИР могут быть отнесены к разряду важнейших или 
инициативных: 

- к разряду важнейших могут быть отнесены НИР, которые включены в 
планы и программы ФЦП по решению научно-технических проблем, планы 
РАН, программы Минвуза РФ, планы отраслевых министерств и ведомств; 

- основанием для выполнения инициативной госбюджетной НИР могут 
быть предложения предприятий, КБ, Советов факультетов, а также инициа-
тива отдельных учѐных, рассмотренные и одобренные НМС института. 

 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

3.1. Участие в выполнении лабораторных НИР является обязательным 
для всего ППС. Порядок выполнения работ должен соответствовать ГОСТ 
15.101-98. 

3.2. Все госбюджетные темы (этапы), включѐнные в план, подлежат 
исполнению в сроки, предусматриваемые календарными планами. 

3.3. Исключение тем (этапов) из плана кафедр, изменение тем (этапов), 
замена научных руководителей рассматриваются на Советах факультетов по 
представлению кафедры и утверждаются зам. директора по НИР. 

3.4. Госбюджетные научные исследования выполняются профессорско-
преподавательским составом в пределах 6-часового рабочего дня, с привле-
чением аспирантов, студентов и учебно-вспомогательного персонала. 
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Привлечение студентов к выполнению научной опытно-
конструкторской работы осуществляется через кафедральные и факультет-
ские формы НИРС. 

3.5. Научный руководитель координирует работу исполнителей и кон-
тролирует качество результатов их работы, руководит составлением отчѐтов 
о НИР (годовых, промежуточных и заключительных) и осуществляет их ре-
дактирование.  

3.6. В порядке исключения при условии увеличения объѐма учебной 
нагрузки преподаватель может быть освобождѐн от выполнения госбюджет-
ной НИР на определѐнный период времени. 

 
4. ОТЧЁТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР 

4.1. По результатам работы ежегодно составляется годовой информа-
ционный отчѐт о выполнении госбюджетной работы (по форме, приложение 
В). 

4.2. По завершению НИР и ОКР составляется заключительный отчѐт в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и «Методическими указаниями по составле-
нию и оформлению отчѐта о НИР».  

4.3. Внедрением считается использование научных результатов или от-
дельных образцов, разработанных на основе выполненной госбюджетной ра-
боты, научными, проектными организациями, предприятиями, а также в 
учебном процессе (патенты, статьи в рецензируемых журналах, монографии). 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСБЮДЖЕТНЫХ НИР 

5.1. Стоимость госбюджетной НИР включает: ассигнование на приоб-
ретение материалов, экспериментальных установок, изготовление макетов, 
расходы на командировки по НИР, издание монографий, заработную плату 
штатных сотрудников госбюджетных тем и долю заработной платы профес-
сорско-преподавательского состава, получаемой за объѐм в часах, преду-
смотренный индивидуальными планами на проведение госбюджетных НИР. 

5.2. Сметы на проведение научно-исследовательских работ, финанси-
руемых из средств государственного бюджета, утверждаются директором 
института в установленном порядке в пределах средств, выделенных на эти 
цели. 

5.3. Порядок и объѐм финансирования госбюджетной НИР определя-
ются в соответствии с заключѐнным контрактом и могут корректироваться 
по согласованию с заказчиком. За нарушение условий выполнения НИР и 
ОКР или поставки научной продукции несѐт ответственность руководитель 
темы. 
 

 

 



Приложение А 

 

Согласовано 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________20__г. 

                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                    

Директор НИМИ Донской ГАУ 

_______________Михеев П.А. 

«____»____________20__ г. 

 

 

 

План 

госбюджетных научно-исследовательских работ Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 

 имени А.К. Кортунова – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 20__ - 20__ гг. 

 

Шифр работы 
Наименование темы, 

этапов 

По какому плану 

выполняется 

НИР 

Научный ру-

ководитель, 

исполнитель, 

ученая сте-

пень, звание, 

Ф.И.О. 

Начало 

работ 

Окончание 

работ 

Выходная докумен-

тация, ожидаемые ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение Б 

Перечень документов для выполнения госбюджетной НИР 

О б р а з е ц  

 

Акт 

сдачи-приѐмки выполненных работ 

по договору №___ от «___»___________ 2014 г. 

на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«____________________________________________________________ 
наименование темы 

___________________________________________________________» 

 

г. Новочеркасск       «___»_________20___ г. 

 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кор-

тунова – филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (НИМИ Донской ГАУ), именуемый в дальнейшем Исполни-

тель, в лице директора Михеева Павла Александровича, действующего на 

основании доверенности № 61АА3028957 от 04.08.2014 г., с одной стороны и  

__________________________________________________________________, 
наименование организации заказчика 

именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице_____________________________ 

__________________________, действующего на основании ______________, 

составили настоящий акт о выполнении научно-исследовательских работ по 

теме «_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________», 

согласно п. 1.1 договора №___ от «____»___________20___г. Стоимость ра-

бот по договору составляет __________ (с у м м а  п р о п и с ь ю ) рублей. 

 Вышеперечисленные работы выполнены в полном объѐме, в срок и по 

результатам исследований Заказчику передан отчѐт о НИР. 

 Стороны претензий по объѐму, качеству и срокам выполненных работ 

не имеют. 

 Настоящий  акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель 

Директор Новочеркасского инже-

нерно-мелиоративного института 

им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

 

_________________П.А. Михеев 

   М.П. 

 Заказчик 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
___________________/ Ф.И.О./ 

   М.П. 
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О б р а з е ц  

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НИМИ 

Донской ГАУ, профессор 

_________ П.А. Михеев 

«____»________ 2014 г. 

 

1.  Наименование организации и объекта, где внедрено мероприятие 

 

 

 

 

2.  Шифр работы, наименование мероприятия, по какому плану внедря-

лось 

 

 

 

3.  Наименование научной организации, проводившей научную разра-

ботку и опытное освоение внедряемого мероприятия ____________________ 

 

4.  Сроки начала внедрения мероприятия _________________________ 

5.  Краткая характеристика и новизна внедряемого мероприятия, вза-

мен чего внедряется  

 

 

6.  Основные показатели внедряемого мероприятия: 

 

 

 

 

 

(Указывается окупаемость затрат) 

 

Руководитель Организации       /Ф.И.О/ 

 

Разработчики:      _______________________ 

        _______________________ 

        _______________________ 
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Образец 

С М Е Т А  

расходов на выполнение госбюджетной НИР 

№______ от «__________» ____________20___   г. 

 

Тема:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Заказчик:______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Срок выполнения: начало ________________окончание______________ 

 

 

Статья расходов Наименование стаей расходов Сумма, руб. 

 ДОХОДЫ  

 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ  

 НДС – 18 %  

226 Оплата труда  

226 Начисления на оплату труда (27,1 %)  

212 Командировки (суточные)  

222 Транспортные расходы  

226 Услуги сторонним организациям (анализы 

АХЛ) 

 

310 Основные средства  

340 Материальные запасы  

 Накладные расходы (10-20 %)  

 ИТОГО:  

 

Директор НИМИ Донской ГАУ      Михеев П.А. 

 

Руководитель темы 

 

Главный бухгалтер       Колесникова Н.В. 
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Приложение В 
 

Структура годового информационного отчѐта 

 

Название темы 

- Сроки выполнения работ 

- Место выполнения работ 

- Руководитель темы 

- Ответственный исполнитель работ 

- Исполнители 

- Вопросы, поставленные на изучение 

- Фактическое выполнение 

- Выходная документация 

 

Подпись руководителя или  

ответственного исполнителя работы. 

 

 


