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2

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» при осу
ществлении научно-исследовательской деятельности руководствуется: Уставом
университета (утвержден приказом Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации от 25.05.2011 г. № 73-У), нормативными актами Министер
ства образования Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение регламентирует порядок планирования, организа
ции, проведения и приемки результатов научно-исследовательской деятельно
сти в Донском ГАУ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная
деятельность) направлена на получение и применение новых знаний, в том чис
ле:
фундаментальные научные исследования - экспериментальная или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний без ка
кой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний;
прикладные научные исследования - исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач,
научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на
получение, применение новых знаний для решения технологических, инженер
ных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения
науки, техники и производства как единой системы;
экпериментальные разработки - деятельность, которая основана на
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на
основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья че
ловека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг,
систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
1.2. Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и
(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или реше
ния и зафиксированный на любом информационном носителе.
Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) науч
но-технический результат интеллектуальной деятельности, предназначенный
для реализации.
1.3. Фундаментальные научные исследования, прикладные научные ис
следования и экспериментальные разработки именуются в -дальнейшем научноисследовательскими работами (НИР).
1.4. Настоящее положение определяет порядок планирования, организа
ции и проведения НИР и инновационной деятельности Донского ГАУ.
1.5. Основными задачами Донского ГАУ, как высшего учебного заведе
ния, в области научно-исследовательской деятельности являются:
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приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы
для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и разви
тия научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направлени
ях развития науки и техники,
обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно
педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений
научно-технического прогресса;
исследование и разработка теоретических и методологических основ
формирования и развития высшего образования;
усиление влияния науки на решение образовательных и воспитатель
ных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера
науки для развития высшего образования;
эффективное использование научно-технического потенциала высшей
школы для решения приоритетных задач обновления производства и проведе
ния социально-экономических преобразований;
развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудни
чества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими организа
циями и сельскохозяйственными предприятиями с целью совместного решения
важнейших научно-технических задач, создания технологий и расширения ис
пользования вузовских разработок в производстве;
развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой
научно-технической продукции;
создание условий для защиты интеллектуальной собственности и ав
торских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и разви
тия вузовской науки;
расширение международного научно-технического сотрудничества с
учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в ми
ровую систему науки и образования и совместной разработки научнотехнической продукции;
создание качественно новой экспериментально-производственной ба
зы высшей школы;
развитие финансовой основы исследований и разработок за счет ис
пользования внебюджетных средств и инновационной деятельности.
1.6. Финансирование исследований, проводимых Донским ГАУ, а также
осуществление инновационной деятельности проводится за счет средств бюд
жета Российской Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для
проведения фундаментальных и поисковых научных исследований, и внебюд
жетных средств, поступающих из различных источников.
Донской ГАУ самостоятелен в осуществлении финансовой и хозяйствен
ной деятельности в соответствии с нормами законодательства Российской Фе
дерации.
1.7. Донской ГАУ проводит научные исследования на основе сотрудниче
ства с учебными заведениями и научными учреждениями Российской Акаде
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мии наук, отраслевых академий, с научными организациями и предприятиями
всех форм собственности на основе совместных программ исследований;
1.8. Донской ГАУ самостоятельно решает вопросы, связанные с заключе
нием договоров, определением обязательств и иных условий, не противореча
щих законодательству Российской Федерации и Уставу Донского ГАУ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Планирование научных исследований в Донском ГАУ осуществляет
ся в соответствии с основными научными направлениями.
Научные направления разрабатываются Донским ГАУ исходя из профиля
подготовки специалистов с учетом состояния и перспектив развития исследо
ваний для сельскохозяйственного производства, кадрового обеспечения, мате
риальных и финансовых возможностей.
Научные направления утверждаются Ученым советов вуза.
2.2. Основой планирования научной деятельности Донского ГАУ являет
ся пятилетний план научно-исследовательских работ.
Отбор тем для включения в пятилетний план проводится с учетом науч
ной и практической значимости планируемых работ, возможности использова
ния ожидаемых результатов в учебном процессе, наличия научного задела, не
обходимой материально-технической базы, трудовых и финансовых ресурсов.
Пятилетний план научно-исследовательских работ Донского ГАУ рас
сматривается Ученым советом и утверждается ректором.
2.3. В целях организации эффективной научной и инновационной дея
тельности Донской ГАУ осуществляет:
тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку
научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в науке;
привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов,
представляемых для включения в число участников республиканских, межву
зовских и региональных научно-технических программ;
создание систем коллективного пользования и централизованного об
служивания научных коллективов оборудованием, материалами;
разработку организационной структуры университета, правовых и
экономических основ его деятельности;
контроль за организацией научных исследований, реализацией инно
вационных проектов, эффективным использованием и развитием научной и
экспериментально-производственной базы Донского ГАУ;
изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных
конференций и семинаров, активной рекламной и пропагандистской деятельно
сти.
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3. ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
3.1. Научные работы в университете выполняются:
профессорско-преподавательским составом в соответствии с индиви
дуальными планами в основное рабочее время;
научными, инженерно-техническими работниками, специалистами и
рабочими подразделений Донского ГАУ в основное рабочее время;
студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, дру
гих исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студен
ческих научных кружках, а также на кафедрах в свободное от учебы время за
плату;
докторантами, аспирантами в соответствии с индивидуальными пла
нами их подготовки, а также в свободное от учебы время на кафедрах за допол
нительную плату.
3.2. Результаты этих работ оформляются в виде научных отчетов, моно
графий, публикаций в научных журналах, изданиях и сборниках. Их выполне
ние учитывается деятельности преподавателей, замещении должностей по кон
курсу, заключении контракта.
3.3. К выполнению научных работ, финансируемых из средств федераль
ного бюджета РФ различного уровня и по хозяйственным договорам, в том
числе на условиях совместительства, привлекаются профессорскопреподавательский состав, научные сотрудники, руководящие и другие работ
ники Донского ГАУ, а также предприятий, учреждений и организаций незави
симо от форм собственности в свободное от основной работы время.
3.4. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению научноисследовательских работ на условиях совместительства, производится за рабо
ту, выполненную в полном объеме в соответствии с заданием, не зависимо от
времени пребывания в служебной командировке, на повышении квалифика
ции, включая стажировку, в ежегодном отпуске по месту основной работы и
временной нетрудоспособности.
3.5. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему оплаты
труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера, а также размеры должностных окладов всех категорий работников
(без ограничения их предельных размеров), но не ниже установленных законо
дательством Российской Федерации.
3.6. Должности научного, инженерно-технического, административного,
производственного, вспомогательного и другого персонала подразделений
Донского ГАУ в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова
нии» и законодательством Российской Федерации о труде замещаются по тру
довому договору (контракту). Для научного состава перед заключением кон
тракта проводится конкурсный отбор претендентов.
3.7. В случае создания в Донском ГАУ структурных подразделений и
введении должностей, не предусмотренных Единой тарифной сеткой, размеры
6

должностных окладов по данным структурным подразделениям и должностям
определяются непосредственно университетом с учетом специфики его дея
тельности применительно к существующим подразделениям и должностям.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ НУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
4.1. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности
являются:
средства бюджета Российской Федерации, направленные на проведе
ние фундаментальных и поисковых исследований;
средства бюджета территорий, выделяемые, как правило, на решение
региональных задач.
4.2. Средства бюджета РФ направляются на финансирование научноисследовательских работ, целью которых является:
выполнение государственных, международных и федеральных (от
раслевых) научных и научно-технических программ по созданию научнотехнической
продукции,
обеспечивающей
ускоренное
социальноэкономическое развитие Российской федерации;
решение фундаментальных проблем в области естественных, биоло
гических, сельскохозяйственных, технических наук отдельными учеными и
научными коллективами по принципу грантов;
выполнение отдельных региональных научно-технических программ,
решающих социально-экономические задачи региона;
выполнение инициативных фундаментальных исследований, направ
ленных на создание опережающего научного задела и проводимых по темати
ческому плану Донского ГАУ.
4.3. Средства бюджета территорий выделяются, как правило, для решения
проблем агропромышленного комплекса.
4.4. Средства из бюджета Российской Федерации и бюджета территорий в
сметах Донского ГАУ планируются и учитываются отдельно по каждой теме.
Сметная стоимость на каждую научно-исследовательскую работу определяется
на основе технико-экономических расчетов по статьям затрат.
Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные
средства не могут быть изъяты у Донского ГАУ или зачтены в объем финанси
рования последующего периода (в течение года или в следующем году).
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
5.1. Внебюджетными средствами финансирования научной и инноваци
онной деятельности являются:
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средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на
выполнение ДонГАУ исследований и разработок по хозяйственным договорам;
благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования
юридических и физических лиц;
внебюджетные фонды, формируемые за счет отчислений от стоимо
сти товарной продукции, выпускаемой учебно-опытным хозяйством;
другие законные источники.
5.2. Донской ГАУ заключает хозяйственные договоры с заказчиками на
выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опыт
но-конструкторских и технологических разработок, проведение инновационной
деятельности с целью создания научно-технической продукции и на проведе
ние работ, связанных с внедрением результатов ранее законченных исследова
ний.
5.3. Хозяйственный договор от имени Донского ГАУ заключается ректо
ром или проректором по научной работе.
5.4. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научнотехнической продукции и определяющим взаимную экономическую ответ
ственность за принятые обязательства и их выполнение.
Финансирование
прикладных
научных
исследований,
опытно
конструкторских и технологических разработок из средств заказчика осуществ
ляется на основе договоров на создание (передачу) научно-технической про
дукции.
Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по со
глашению сторон.
5.5. В рамках научно-технических программ или комплексных исследо
ваний хозяйственные договоры могут заключаться между Донским ГАУ, вуза
ми, НИИ и другими учреждениями или организациями, выполняющими от
дельные задания этих программ.
5.6. В хозяйственном договоре устанавливаются обязательства и ответ
ственность Донского ГАУ за качество, научный и методический уровень иссле
дований, их соответствие техническому заданию и календарному плану работ.
Ответственность руководителей организации-заказчика устанавливается
условиями договора. Организация-заказчик осуществляет контроль проведения
и приемку-сдачу работ.
5.7. Стоимость научно-исследовательских работ, выполняемых Донским
ГАУ по хозяйственным договорам с заказчиками, определяется условиями до
говора и сметой затрат.
5.8. Расчеты за выполненные работы производятся заказчиками по этапам
или единовременно за законченную работу.
5.9. В случае создания в процессе научно-исследовательской работы
изобретения или конкурентоспособного объекта техники или технологии Дос
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кой ГАУ в особых случаях договора может оставить за собой право самостоя
тельной коммерческой проработки в роли генпоставщика. Заказчик обязан со
хранять конфиденциальность в отношении таких работ и не передавать сведе
ния третьим лицам без согласования с разработчиком.
5.10. По завершенным работам представляется отчетная документация,
определенная условиями договора.
5.11. Работы, выполняемые по хозяйственным договорам, обеспечивают
ся имеющимся в вузе основным оборудованием, приборами, помещениями, а
также материально-техническими ресурсами, передаваемыми заказчиками во
временное или постоянное пользование или приобретенное за счет средств за
казчика.
5.12. Приобретенное для выполнения хозяйственной работы оборудова
ние, а также изготовленные в ходе ее проведения и за счет средств заказчика
опытные макеты, стенды, образцы машин и оборудования по окончании дого
вора остаются на балансе Донского ГАУ для комплектования учебных и науч
ных подразделений.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДОНСКОГО ГАУ
6.1. Донской ГАУ самостоятельно определяет порядок использования
всех своих бюджетных и внебюджетных средств, полученных для осуществле
ния научной деятельности, включая определение их доли, направленной на
оплату труда и материальное стимулирование работников.
6.2. Порядок распределения и использования оставшейся в распоряжении
Донского ГАУ прибыли (дохода) от научной деятельности определяется уни
верситетом самостоятельно.
6.3. Донской ГАУ пользуется установленными законодательством Рос
сийской Федерации налоговыми льготами.
7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
7.1. Донской ГАУ осуществляет научно-техническое сотрудничество с
вузами и организациями зарубежных стран в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными соглашениями и договорами.
7.2. Международное научно-техническое сотрудничество охватывает сле
дующие виды работ:
совместное проведение исследований и разработка проектов, создание
конкурентоспособной продукции;
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поставка и реализация на зарубежных рынках на основе договоров
непосредственно или через посреднические фирмы своей научно-технической
продукции;
продажа в установленном порядке лицензий, «ноу-хау» и других объ
ектов интеллектуальной собственности;
привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и ин
новационных проектов;
закупка в установленном порядке на зарубежных рынках уникальной
научной аппаратуры, приборов и материалов;
взаимный обмен, подготовка и стажировка кадров,
маркетинговые
исследования
зарубежных
рынков
научнотехнической продукции;
проведение совместных международных конференций и семинаров,
деловых встреч;
совместные публикации по результатам проведенных исследований.

8. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО
ПРОЦЕССОВ
8.1. Научная деятельность университета является непременной состав
ной частью процесса подготовки специалистов.
8.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
привлечения студентов к участию в научно-исследовательских и про
ектно-конструкторских работах, выполняемых за счет средств бюджета Рос
сийской Федерации, других бюджетов и внебюджетных источников финанси
рования;
создания на базе кафедр и факультетов учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших
достижений науки и техники;
интеграции Донского ГАУ, других вузов, академических и отрасле
вых научных учреждений, направленной на повышение уровня фундаменталь
ных и прикладных исследований и использование их результатов в образова
тельном процессе;
проведения на базе научных и научно-производственных подразделе
ний разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового
проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки
студентов и других форм подготовки специалистов;
компьютеризации учебного и научного процессов, формирования
единой информационной среды и овладения студентами современными мето
дами и средствами информатики;
привлечения студентов к работе научного парка и других инноваци
онных структур с целью овладения ими навыками научно-технического пред
принимательства и инновационного бизнеса.
8.3. Донской ГАУ с целью развития, стимулирования и поддержки
научной деятельности студентов:
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проводит внутриуниверситетские конкурсы студенческих научных
работ, олимпиады, студенческие научные конференции семинары;
осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее
одаренных студентов и молодых ученых на соискание государственных сти
пендий;
назначает по решению Ученого совета из фондов университета сти
пендии студентам, проявившим себя в научной работе,
осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкур
сах грантов,
обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям
исследований, проводимых в университете.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
РАБОТАМ
9.1. Все открытые научно-исследовательские работы подлежат реги
страции в НИЧ университета с требованиями действующей нормативно
технической документации.
9.2. По завершении НИР творческий коллектив представляет заключи
тельный отчет по проведённой научно-исследовательской работе.
9.3. Полученные результаты по завершенным этапам и научноисследовательским работам в целом подлежат обязательному обсуждению на
заседаниях кафедр, советах тем, советах факультетов, научно-техническом со
вете университета.
9.4. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат еже
годному обсуждению на Ученом совете университета.
9.5. Подразделения Донского ГАУ обеспечивают своевременность и до
стоверность отчетности по научно-исследовательским работам.
9.6. Ректор, проректор по НИР, деканы факультетов, заведующие кафед
рами и руководители тем обеспечивают при обсуждении высокую требователь
ность к исполнителям, принципиальность в оценке научной и практической
значимости работ,
единстве научно-исследовательёкого
и учебновоспитательного процессов.
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