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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее «Положение о научной деятельности» (далее - Положение) 

определяет цели и задачи научной деятельности в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права» (далее – 

АНОВО « Институт социальных наук»), порядок планирования и выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок АНОВО ИСН, 

порядок и форму представления отчетов о научно-исследовательской работе, устанавливает 

основные принципы и порядок взаимоотношений структурных подразделений АНОВО 

ИСН, участвующих в научной деятельности. 

 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие для 

осуществляемых видов деятельности АНОВО ИСН, а также нормативы и правила, 

самостоятельно определяемые образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, установленной этими нормативными правовыми актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция) [1]; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (действующая редакция) [2]; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 

ВО) [3]; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 97-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) [4]; 

- Указ Президента РФ "О стратегии научно-технологического развития РФ" №642 от 

01.12.2016 [5]; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05.04.2017 г. N 301 [6]; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 августа 2017 г. № 816 [7]; 

- Устав и локальные нормативные акты АНОВО ИСН. 

 
1.3. Основные понятия]. 

 
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) - 

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

фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 



прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на 

применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач; 

поисковые научные исследования - исследования, направленные на получение новых 

знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные 

исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и 

проводимые путем выполнения научной деятельности. 

Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 

социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе 

практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание 

новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 

дальнейшее совершенствование. 

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно- 

технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 

любом информационном носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический 

результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 

реализации. 

Гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, 

проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями. 

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 

и обеспечение ее деятельности. 

Научный проект и (или) научно-исследовательская работа - комплекс 

скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на получение 

научных и (или) научно-технических результатов и осуществление которых ограничено 

временем и привлекаемыми ресурсами. 



2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Основными целями научной деятельности Института являются: 

- приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания 

новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ; 

- развитие инновационной работы Института; 

- исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования 

и развития высшего образования; 

- сохранение и укрепление базисного определяющего характера науки для развития 

высшего образования, использование новых знаний и достижений науки и техники в 

образовательной деятельности; 

- использование результатов научных исследований для решения образовательных и 

воспитательных задач; 

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических 

кадров с использованием новейших достижений научно-технического прогресса. 

 
2.2. Основными задачами научной деятельности в Институте являются: 

 
 развитие актуальных направлений научных исследований как основы для 

создания новых знаний, становления и развития научных школ и ведущих 

научно- педагогических коллективов; 

 создание условий для интеграции научной и образовательной деятельности; 

 обеспечение научных и методологических основ для создания научной, 

учебной и учебно-методической продукции, востребованной в образовательном 

процессе; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам высшего образования путем привлечения обучающихся к научным 

исследованиям, проводимым совместно с преподавателями и научными 

работниками; 

 активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у 

них творческого подхода к решению практических задач предстоящей 

профессиональной деятельности; формирование у обучающихся базовых 

компетенций научной деятельности через их включение в соответствующие 

практики; 

 совершенствование сотрудничества с научными, научно-исследовательскими 

организациями, образовательными организациями высшего образования, 

потенциальными заказчиками, заинтересованными в выполнении научных 

проектов (разработок) по профилю АНОВО ИСН; 

 содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и 

повышению научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития 

научных исследований и выхода научного коллектива Института на 

общероссийский и мировой рынок образовательных и научных услуг; 

2.3. Участниками научной деятельности Института являются

 следующие подразделения: 



- Отдел качества  

- Студенческое научное общество 

 

 

2.3.2. Научные работники  

 

- участвуют в формировании у обучающихся профессиональных качеств по 

избранной профессии, специальности или направлению подготовки, непосредственно 

взаимодействуя с ними в рамках занятий по учебному плану, в ходе специально 

организованной научной работы; 

- участвуют в развитии у обучающихся самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, осуществляя научное руководство научной работой 

обучающихся, выступая руководителями их практики, консультантами и/или 

организаторами конкурса научных работ, конференций, конкурсов научных статей и 

других мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей обучающихся; 

- ведут научные разработки в целях совершенствования образовательной 

деятельности в системе электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, формирования у обучающихся профессиональных качеств по избранной 

профессии, специальности или направлению подготовки; 

- обеспечивают организацию научно-исследовательской работы обучающихся с 

целью формирования у них критического мышления, развития творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности в научных исследованиях. 

2.3.4. К участию в научной деятельности Института могут привлекаться сторонние 

организации и ученые на договорной основе. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Научная деятельность в АНОВО ИСН осуществляется в соответствии с 

планом на текущий календарный год, утверждаемым ректором Институтаа. 

Направления и темы научных исследований могут быть предложены руководством, 

структурными подразделениями, занимающимися научной деятельностью, научно-

педагогическими работниками, а также сторонними организациями на договорной 

основе. Планирование 

научной  деятельности  АНОВО ИСН  осуществляется  поэтапно  в  соответствии  с  

ежегодным приказом ректора АНОВО ИСН: 

 
3.1.1. Планирование научных исследований в структурных подразделениях 

АНОВО ИСН осуществляется руководителями подразделений.  

3.1.2. На основании планов структурных подразделений Отдел качества 

формирует  годовой план научной деятельности АНОВО ИСН. 

3.1.3. Проект годового плана научной деятельности рассылается членам Ученого 

совета АНОВО ИСН, рассматривается на заседании Ученого совета АНОВО ИСН и 

утверждается ректором АНОВО ИСН до 31 января текущего года. 

3.1.4. Утвержденный план передается во все структурные подразделения АНОВО 

ИСН, участвующих в научной деятельности, размещается на сайте и в электронной 

библиотеке АНОВО ИСН. 

3.1.5. Все виды научных работ включаются в годовой индивидуальный план 

работы преподавателя и научного работника. Индивидуальный план работы 



преподавателя рассматривается и утверждается на заседании департамента, а 

индивидуальный план работы научного работника утверждается руководителем отдела 

качества. 

 
3.2. Принятие решений по основополагающим вопросам организации научной 

деятельности осуществляет Ученый совет Института. На заседаниях Ученого совета 

рассматриваются и обсуждаются вопросы, касающиеся развития и организации 

научной деятельности, а именно: 

1) стратегия развития научной деятельности; 

2) приоритетные научные направления; 

3) ежегодные планы научных исследований и научных мероприятий; 

4) годовые отчеты о научной деятельности; 

5) отчеты о выполнении конкретных тем научных исследований, разработок, результатах 

инновационной деятельности; 

6) эффективность работы структурных подразделений Института, ответственных за 

привлечение к научным исследованиям обучающихся; 

7) персональные отчеты об участии в научной деятельности руководителей структурных 

подразделений Института; 

8) итоги конкурсов научных работ, монографий и др. 

 
По результатам обсуждения материалов, касающихся научной деятельности, Ученый 

совет выносит рекомендации, которые заносятся в протоколы заседаний и передаются 

на дальнейшее утверждение ректору АНОВО ИСН. 

 
3.3. Координацию научной деятельности в АНОВО ИСН осуществляет Отдел 

качества, на который возлагаются следующие функции: 

 управленческая функция (организация и координация научной деятельности 

в АНОВО ИСН, подготовка отчетности о научной деятельности) 

 исследовательская функция (организация и проведение научных исследований 

силами структурных подразделений АНОВО ИСН и специально привлеченных 

ученых и организаций) 

 инновационная (создание, освоение и распространение инноваций в области 

образования) 

 организационная функция (организация и проведение научных конференций, 

научно-исследовательской работы обучающихся) 

 информационно-аналитическая функция (поиск, обработка и анализ информации 

по вопросам организации и проведения научных исследований и разработок, 

соответствующих основным направлениям научных исследований в АНОВО 

ИСН) 

 консультационно-методическая функция (разработка директивных и 

методических материалов, консультации по вопросам организации научной 

деятельности в АНОВО ИСН). 

 
3.4. Деятельность структурных подразделений, участвующих в научной 

деятельности,  регламентируется локальными нормативными актами, а именно: 

• настоящим Положением; 

• положениями о структурных подразделениях, в том числе о департаментах 



Института 

• должностными инструкциями работников; 

• индивидуальными планами преподавателей (разделы, относящиеся к научной 

работе); 

• приказами ректора. 

 
3.5. На руководителей структурных подразделений, участвующих в научной 

деятельности, возлагаются следующие функции: 

 ежегодное представление годовых планов научных исследований и годовых 

отчетов о выполнении планов в соответствии приказами ректора АНОВО ИСН; 

 организация условий, необходимых для выполнения планов научных 

исследований 

 обеспечение участия сотрудников подразделений и обучающихся в научных 

мероприятиях, организуемых Отделом качества (конкурсы, конференции и др.), 

в том числе в научно-практической конференции, являющейся 

заключительным научным мероприятием, в процессе которого подводятся 

годовые итоги научных исследований и разработок Института; 

 управление публикационной активностью сотрудников подразделения, в том 

числе путем стимулирования публикаций научных статей и монографий в 

изданиях АНОВО ИСН и в других авторитетных научных изданиях. 

 

 
4.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Сроки сдачи отчётов о научной деятельности и форма представления 

отчетов утверждаются приказом Ректора АНОВО ИСН«О подведении итогов научной 

деятельности Института» за текущий год. 

4.2. Годовой отчёт рассматривается на Ученом совете АНОВО ИСН и 

утверждается ректором АНОВО ИСН  не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным годом. 

 

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Финансирование научной деятельности в АНОВО ИСН  осуществляется за 

счет: 

- собственных средств АНОВО ИСН 

- Финансирование научных исследований за счет собственных средств АНОВО ИСН 

 
5.1.1. Объем фонда денежных средств, выделяемых из собственных средств вуза 

на финансирование научных и инновационных проектов, ежегодно определяется 

ректором в финансовом плане АНОВО ИСН. 

5.1.2. Финансирование научных исследований за счет средств вуза 

осуществляется: 

• на плановой основе в порядке выполнения научных исследований и разработок 

штатными научно-педагогическими работниками АНОВО ИСН без целевого 

финансирования 



5.3.1. Без целевого финансирования ежегодно в соответствии с годовым 

планом научной деятельности и приказом ректора АНОВО ИСН научно-

педагогические работники выполняют следующие виды научных работ: 

• доклады на научных и научно-методических конференциях; 

• публикации (тезисов докладов, статей, монографий и др.); 

- приобретение расходных материалов; 

- оплату коммунальных услуг и связи; 

- другие расходы, связанные с уставной деятельностью Института. 

 
 

5.3.2. В случае получения прибыли от научной деятельности, она может реинвестироваться 

в развитие образовательного процесса (включая заработную плату),  
 

 

 

 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1. Основными задачами организации научной работы обучающихся - 

студентов и магистрантов и аспирантов  являются: 

 вовлечение обучающихся в научную деятельность, в том числе, участие 

студентов в исследованиях в целях формирования у них профессиональных 

качеств по избранной профессии, специальности или направлению подготовки, 

системного подхода к овладению новыми знаниями; 

 развитие творческих способностей обучающихся через приобщение их к 

научному творчеству и научной работе; 

 развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы в процессе 

участия в научных исследованиях и проектах в коллегиальной среде 

электронного обучения; 

 разработка методов выявления одаренных обучающихся; 

 расширение участия обучающихся АНОВО ИСН во всероссийских и 

международных конкурсах, конференциях и т.п. 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов магистрантов и аспирантов в 

АНОВО ИСН организуется в соответствии с Положением о научно-

исследовательской работе обучающихся. 

 

6.3. Организации научной работы обучающихся осуществляется в рамках 

учебного плана и вне учебного плана. Организация научной работы обучающихся по 

учебному плану выполняется департаментами. 

 

6.4. Научные работники АНОВО ИСН участвуют в формировании у 

обучающихся профессиональных качеств по избранной профессии, специальности или 

направлению подготовки, непосредственно взаимодействуя с ними в ходе специально 

организованной научной работы, а также опосредованно через внедрение результатов 

исследований в электронную информационно-образовательную среду и 



образовательный контент. Научные работники участвуют в развитии у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, осуществляя научное 

руководство научной работой обучающихся, выступая руководителями их практики, 

консультантами и/или организаторами конкурса научных работ, конференций, 

конкурсов научных статей и других мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей обучающихся. 

 

7. ОЦЕНКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. Основным показателем эффективности научной деятельности являются 

сведения о  внедрении ее  результатов  -  публикации  итогов  научной  работы,  

государственная регистрация научных результатов и охраноспособных объектов, а 

также использование результатов научных исследований и разработок для развития 

электронной информационно- образовательной среды университета и повышения 

качества образовательной деятельности. В процессе научной деятельности не только 

создаются интеллектуальные новации, 

но и происходит преобразование самих людей, участвующих в научной деятельности. 

Поэтому результатами научной деятельности также считаются изменения в статусе 

научных работников, переподготовка и повышение квалификации научно-

педагогических кадров. 

 
7.2. Результатами научной деятельности являются научные результаты, и 

инновации. 

 

Результаты научной деятельности могут быть представлены в виде 

 
 научных отчетов, 

 монографий, 

 научных статей в российских журналах и СМИ, 

 научных статей в сборниках, 

 научных статей в зарубежных изданиях, 

 научных докладов и тезисов докладов, 

 патентов, 

 свидетельств на программное обеспечение, базы данных и пр. 

 диссертаций, 

 образцов, макетов, моделей для экспонирования на выставках 

 инновационных продуктов и ноу-хау. 

 
Внедрение результатов научной деятельности АНОВО ИСН  учитывается в годовом 

отчете о научной деятельности. 

 
7.3. Виды работы по внедрению результатов научной деятельности. 

 
Под  внедрением  результатов  научной  деятельности  в  АНОВО ИСН  

подразумеваются следующие виды работы: 

 подготовка  различных  текстовых  материалов  по  результатам  исследований  

для публикации, в том числе, в изданиях АНОВО ИСН 



 подготовка учебно-методических материалов по результатам исследований, в 

том числе, разработка авторских курсов, спецкурсов, использование результатов 

научной деятельности в магистерских программах и др.  

 подготовка инновационных учебных продуктов, 

 использование результатов для разработки педагогических (образовательных) 

инноваций, применяемых в учебной и воспитательной работе; для разработки 

электронной информационно-образовательной среды, решений и программных 

продуктов для администрирования учебного процесса; для разработки новых 

управленческих решений и их реализации в практике управления институтом; 

 реализация  плана  подготовки  квалифицированных  кадров  (защита  

магистерских диссертаций) на основании выполняемых и планируемых научных 

исследований; 

 организация  и  проведение  тематических  конференций  по  результатам  

научных исследований и разработок; 

 ежегодная апробация результатов самостоятельных научно-исследовательских 

проектов по направлению подготовки указанной научно-исследовательской 

деятельности руководителями магистерских программ на национальных и 

международных конференциях  

 оформление патентов, в том числе на интеллектуальные продукты, 

 регистрация баз данных, 

 депонирование результатов НИР; 

 презентация результатов на выставках, ярмарках, конференциях; 

 организация и сопровождение систем массового обследования

студентов (педагогического, психологического, социологического); 

 организация профилактических и оздоровительных кампаний; 

 организация экспертной оценки мультимедийных учебных продуктов. 

7.4. С позиций внедрения в учебный процесс АНОВО ИСН научные работы 

подразделяются на работы, необходимые для: 

 разработки новых образовательных программ; 

 использования в реализации утвержденных образовательных программ; 

 создания  инноваций  в  области  техники,  технологии,  организации  труда  

или управления; 

 создания учебного оборудования и программного обеспечения; 

 учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса. 

 
7.5. Порядок  внедрения  результатов  научной  деятельности в  учебный  

процесс АНОВО ИСН. 

7.5.1. Отчетные материалы о выполнении научных исследований и разработок 

должны содержать рекомендации авторов по внедрению результатов в учебный процесс. 

7.5.2. Годовые отчеты о научной деятельности, составленные на основании 

отчетных материалов о выполнении плановых научных работ, размещаются в 

электронной библиотеке АНОВО ИСН в целях обеспечения доступности к 

результатам научных исследований для всех структурных подразделений АНОВО 

ИСН. 

7.5.3. По итогам текущего года Отдел качества проводит выборочную первичную 

экспертизу результатов научных работ с точки зрения возможности и/или 



целесообразности их внедрения в учебный процесс.. 

7.5.4. Структурные подразделения АНОВО ИСН имеют право самостоятельно 

принимать решение о целесообразности внедрения результатов научных работ  в 

учебный процесс. 

7.5.5. Внедрение результатов научных работ в учебный процесс АНОВО ИСН 

подтверждается соответствующими приказами. 

 
7.6. Презентация результатов научной деятельности. 

Обязательным условием осуществления научной деятельности является презентация 

результатов научного исследования, которая проводится в рамках формального и 

неформального общения участников научной деятельности.   Формальное

 обще

ние предполагает издание книг, брошюр, опубликование статей, докладов, тезисов 

докладов, патентную деятельность. Неформальное общение предполагает личные 

контакты ученых (диалоги, споры, обсуждения), переписку, выступления на 

конференциях, симпозиумах, научно-методических семинарах. 

7.6.1. Организация научных мероприятий. 

7.6.2.1 Научные конференции являются важным способом презентации научных 

результатов и интерактивной площадкой для их обсуждения. Цели организации и 

проведения научных конференций в АНОВО ИСН – презентация результатов научной, 

научно- методической и инновационной деятельности структурных подразделений 

АНОВО ИСН и Института в целом, обмен опытом, привлечение научной 

общественности к научной деятельности АНОВО ИСН, организация неформального 

общения между научно-педагогическими работниками. Каждое структурное 

подразделение АНОВО ИСН, занимающееся научной, научно- методической и/или 

инновационной деятельностью, должно организовывать и/или участвовать в научных 

конференциях в соответствии с направлениями своей деятельности. Организация 

научных конференций проводится в соответствии с планом научной деятельности на 

текущий год. 

7.6.2.2. В целях активизации научной деятельности в АНОВО ИСН ежегодно 

проводятся различные конкурсы для разного контингента научных работников: 

молодых ученых, научных коллективов и научных работников, авторов научных 

монографий. Все конкурсы проводятся в соответствии с Положениями о проведении 

конкурсов. Победители конкурсов получают денежные премии, финансовые дотации, 

дипломы. 

7.6.2.3 Научные публикации. 

Оценка деятельности научно-педагогического работника, ученого включает в себя 

измерение его публикационной активности. В АНОВО ИСН учитывается несколько 

вариантов публикации научных результатов: издание монографий по результатам 

исследования, участие в сборнике трудов, посвященном отдельной теме или 

отдельному научному направлению, публикация статьи в научном печатном журнале, 

публикация статьи в научном электронном журнале, публикация статьи на портале, 

публикация доклада, сделанного на научной конференции, семинаре и т.п.; 

публикация тезисов доклада, сделанного на научной конференции, семинаре. 

В целях предоставления возможностей для публикации в АНОВО ИСН издаются 

сборники конференций и сборники научных трудов. 



Ежегодно издаются научные монографии в соответствии с издательским планом, 

являющимся частью плана научной деятельности Института, рассмотренном на Ученом 

совете АНОВО ИСН. 

 


