
'tffi,
""ffi

MusucrepcTBo HayI(rI I{ Bblctuero o6pasoBatvIfl PoccuftcxOft @e4epaUnu

Of E Oy B O <Auypcxufi rocyAap crn eHurtft yHl4Bepcl4rer)

HayqHas AeflTeJrbHocrb
flo.nonceuple

o IIOpflAKe TIJIaHUpOBaHUq U BbITIOJTHeHHfl

r o c 6 ro A x e r H bI x H a y q H o - Lr c c JI eA o B a r e n r--c-5 qI p ? lffitIHn cMK 44-2021

yTBEPXt,4EHO

rrpr,IKa3oM peKropa
or /9, /0, 202 /

TIOJIOxtEHIITE

o rI opfl AKe rIJIa H IrpOBa H I'Is I'I BbI rI OJI H eH U f
roc6rcAxerH blx H ayq Ho-[ccJI eAoBareJr bcKllx pa6 or

TIHA CMK 44.2021

Ns 399-OZ

FraroeeueHcK, 2021

,Iontruocmo Oa.ryunun/ Ilodnuct fana
Parya6omaa Haqarruux OHI'IP .flueshq Jl.fl. $,r4,^t /8. lo,lol /
[Ipoaepun Aer<an @MttH CaNaoxsanoea C.f. /,// ,- 8, /o.2p1/

Crui. I ii 2tt



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке планирования и выполнения 

госбюджетных научно-исследовательских работ 

ПНД СМК 44-2021 

 

Версия: 02  Стр. 2 из 24 

 

Содержание 

1 Область применения 3 

2 Нормативные ссылки 3 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 4 

4 Общие положения 5 

5 Планирование госбюджетных НИР 5 

6 Отчетность по госбюджетным НИР 6 

7 Внедрение результатов госбюджетных НИР в учебный процесс 8 

Приложение 1. Форма перспективного плана НИР кафедры 9 

Приложение 2. Форма плана НИР кафедры на год 12 

Приложение 3. Форма аннотированного отчета о НИР 15 

Приложение 4. Пример оформления титульного листа заключительного 

отчета о НИР 17 

Приложение 5. Пример оформления списка исполнителей 18 

Приложение 6. Пример оформления списка использованных источников 19 

Приложение 7. Форма акта о внедрении результатов НИР в учебный процесс 20 

Лист согласования 21 

Лист регистрации изменений 22 

Лист рассылки 23 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке планирования и выполнения 

госбюджетных научно-исследовательских работ 

ПНД СМК 44-2021 

 

Версия: 02  Стр. 3 из 24 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и выполне-

ния госбюджетных научно-исследовательских работ в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет, АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения Университета, обеспечивающие планирование и выполнение 

госбюджетных научно-исследовательских работ. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов:  

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике»; 

ГОСТ 7.32-2017 ССИБИД «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»; 

Указа 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»;  

Постановления Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 «О единой государ-

ственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;  

Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 № 1195 «О представлении 

научными организациями и образовательными организациями высшего образова-

ния, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные 

http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
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исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию наук 

отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых 

научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических ре-

зультатах»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации «Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная 

с проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерно-

стей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов; 

научно-исследовательская работа студентов – научно-исследовательская 

работа, проводимая студентами совместно или под руководством научно-

педагогических работников. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокраще-

ния: 

ГРНТИ – государственный рубрикатор научно-технической информации; 

ЕГИСУ НИОКТР – единая государственная информационная система уче-

та результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ гражданского назначения; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

ОНИР – отдел научно-исследовательских работ; 

РФ – Российская Федерация. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке планирования и выполнения 

госбюджетных научно-исследовательских работ 

ПНД СМК 44-2021 

 

Версия: 02  Стр. 5 из 24 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение распространяется на НИР, финансируемые из 

государственного бюджета и выполняемые профессорско-преподавательским со-

ставом и научными сотрудниками Университета в пределах основного рабочего 

времени.  

4.2 Основными задачами выполнения госбюджетных НИР являются: 

эффективное использование научного потенциала Университета для реше-

ния научных и научно-технических проблем; 

повышение качества подготовки специалистов путем активного использо-

вания результатов научных исследований в учебном процессе, широкого привле-

чения студентов к их выполнению; 

подготовка научных кадров и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

4.3 Госбюджетные НИР выполняются: 

профессорско-преподавательским составом кафедр и научными работника-

ми Университета в пределах рабочей недели; 

студентами в рамках НИРС, аспирантами в свободное от основных занятий 

время. 

 

5 Планирование госбюджетных НИР 

5.1 Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 

основными научными направлениями Университета, закрепленными в Программе 

развития науки АмГУ. Научные направления разрабатываются, исходя из профи-

ля подготовки специалистов с учетом состояния и перспектив развития исследо-

ваний в соответствующих областях науки и техники, кадрового обеспечения, ма-

териальных и финансовых возможностей Университета. 
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5.2 Основой ежегодного планирования является Программа развития науки 

Университета и перспективный план НИР кафедр (Приложение 1). При составле-

нии перспективных планов заведующие кафедрами обязаны исключить много-

темность в пределах кафедры, стремиться к созданию научных коллективов, раз-

рабатывающих единую комплексную тематику. 

В перспективном плане кафедры должно быть предусмотрено персональное 

участие в НИР каждого штатного сотрудника. 

5.3 Ученый совет факультета рассматривает предложения кафедр и форми-

рует план госбюджетных НИР по факультету на несколько лет. 

5.4 Планы НИР на год (Приложение 2) разрабатываются на основе перспек-

тивного плана и включают в себя его соответствующие разделы. 

5.5 Ученый совет факультета ежегодно рассматривает итоги выполнения 

планов НИР и принимает решение о развитии наиболее актуальных и перспектив-

ных направлений научных работ. 

5.6 В индивидуальный план каждого преподавателя ежегодно вносится за-

дание по госбюджетной НИР с указанием названия темы и формы представления 

полученных результатов. 

 

6 Отчетность по госбюджетным НИР 

6.1 Госбюджетные НИР подлежат регистрации в системе ЕГИСУ НИОКТР 

(www.rosrid.ru) в соответствии с требованиями действующей нормативно-

технической документации в 30-дневный срок с даты начала проведения НИР. 

6.2 Ежегодно в ОНИР предоставляется следующая отчетная документация: 

6.2.1 для продолжающихся НИР: 

аннотированный отчет за календарный год (Приложение 3); 

6.2.2 для завершающихся НИР: 

аннотированный отчет за календарный год (Приложение 3); 
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заключительный отчет за весь период выполнения НИР; 

информационная карта, оформленная в системе ЕГИСУ НИОКТР 

(www.rosrid.ru) в 30-дневный срок с даты завершения НИР. 

6.3 Структурными элементами заключительного отчета о НИР являются: 

титульный лист (Приложение 4); 

список исполнителей (Приложение 5); 

реферат; 

содержание; 

термины и определения; 

перечень сокращений и обозначений; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников (Приложение 6); 

приложения. 

Обязательные структурные элементы выделены жирным шрифтом; осталь-

ные структурные элементы включаются в отчет по усмотрению руководителя и 

исполнителей НИР с учетом требований ГОСТ 7.32-2017. 

6.4 По итогам госбюджетных НИР в списке использованных источников к 

заключительному отчету должны быть представлены следующие опубликованные 

работы, отражающие основные результаты исследований: 

а) научные статьи в академических, университетских российских или зару-

бежных изданиях (в т.ч. в изданиях, цитируемых российскими и зарубежными 

информационно-аналитическими системами); 

б) тезисы докладов международных, всероссийских или региональных 

научных мероприятий; 

в) монографии, учебники, учебные пособия; 

г) документы на объекты интеллектуальной собственности. 
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6.5 Заключительный отчет, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, 

предоставляется в печатной форме в одном экземпляре в расшитом виде и в элек-

тронной форме в ОНИР и подлежит обязательному нормоконтролю. 

После прохождения нормоконтроля и утверждения отчета в 30-дневный 

срок с даты завершения НИР электронная форма заключительного отчета разме-

щается в системе ЕГИСУ НИОКТР (www.rosrid.ru). Печатный экземпляр заклю-

чительного отчета сдается в архив Университета. 

6.6 Ответственность за организацию, планирование, сроки выполнения и ре-

зультаты госбюджетных НИР на кафедре возлагается на заведующего кафедрой, 

на факультете – на декана и заместителя декана по научной работе. 

6.7 Оформление регистрационной и информационной карт по НИР прово-

дится при содействии сотрудников ОНИР. 

 

7 Внедрение результатов госбюджетных НИР в учебный процесс 

7.1 Кафедры обеспечивают внедрение результатов НИР в учебный процесс. 

Основными формами использования результатов научных исследований в 

учебном процессе являются: 

разработка новых и модернизация существующих курсов лекций, написание 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, сборников задач, практику-

мов по курсам лекций; 

выполнение выпускных квалификационных и курсовых работ по тематике 

НИР; 

разработка и изготовление средств обучения, стендов, оборудования для 

учебных лабораторий, демонстрационного материала для проведения лекционных 

занятий. 

7.2 Внедрение результатов НИР в учебный процесс подтверждается актом 

(Приложение 7). 
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Приложение 1 

Форма перспективного плана НИР кафедры  
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Продолжение Приложения 1 
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Продолжение Приложения 1 
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Приложение 2 

Форма плана НИР кафедры на год  
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Продолжение Приложения 2 
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Продолжение Приложения 2 
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Приложение 3 

Форма аннотированного отчета о НИР 

 
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе за 20___ год  

 

1. Тема НИР 

2. Номер государственной регистрации НИР 

3. Характер НИР /фундаментальное научное исследование, прикладное научное иссле-

дование, экспериментальная разработка/ 

4. Исполнитель (руководитель) НИР (ФИО, уч. степень, уч. звание, должность) 

5. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится 

НИР 

6. Сроки проведения: начало - __________________, окончание -________________ 

7. Наименование годового отчетного/завершающего этапа НИР 

8. Коды темы по ГРНТИ 

9. Ключевые слова и словосочетания 

10. Полученные научные и (или) научно-технические результаты 

11. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция 

12. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) 

13. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР: 

а) по новизне /результаты являются новыми, отдельные результаты не новы, значитель-

ная часть результатов не нова/; 

б) по широте применения /в рамках организации или предприятия, в масштабах отрасли, 

на межотраслевом уровне, на региональном уровне, на межгосударственном уровне (проданы 

лицензии)/; 

в) в области получения новых знаний (для фундаментального  научного исследования); в 

области применения новых знаний (для прикладного научного исследования); в области созда-

ния новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем, методов, технологий 

(для экспериментальной разработки); нет преимуществ 

14. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

/выполнен прототип (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен эксперимен-

тальный образец (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен тиражируемый 

продукт; не готовы/ (для прикладного научного исследования и экспериментальной разработки) 

15. Предполагаемое использование результатов и продукции 

16. Форма представления результатов НИР (научно-технические отчеты, монографии, 

учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие пуб-

ликации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты, дис-

сертации, экспонаты выставок; их количество) 

17. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы (научно-

технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубеж-

ных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промыш-

ленной собственности, патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием участия в вы-

ставках и др.) 
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18. Использование результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин, исполь-

зование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного оборудования; продук-

ция для обеспечения учебного процесса; не используется) 

19. Количество НПР, принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-

технических отчетах в качестве исполнителей _______ 

20. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, _________ 

21. Предполагаемое развитие исследований  

22. Привлеченные объемы финансирования (с указанием источника (фонда, программы 

и др.), объема финансирования). Количество поданных заявок на гранты (с указанием источни-

ка (фонда, программы и др.), объема финансирования) 

23. Выполнение показателей (в соответствии с планом НИР): 

 

№ 
Показатели 

 

Плановые  

значения 

Достигнутые 

значения 

1 Количество диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата и доктора наук, подготовленных в рамках реализа-

ции проекта 

  

2 Количество публикаций,  

в том числе: 

  

 - монографии   

 - учебники и учебные пособия   

 - статьи в рецензируемых зарубежных журналах, цитируе-

мых базами Web of Science или SCOPUS 

  

 - статьи в российских рецензируемых научных журналах 

(Перечнь ВАК) 

  

 - статьи в журналах, цитируемых РИНЦ   

 - статьи в региональных изданиях   

 - материалы докладов конференций   

 - тезисы докладов конференций   

3 Охранные документы на результаты интеллектуальной дея-

тельности 

  

4 Участие в работе научных мероприятий с устным до-

кладом 

  

5 Количество поданных заявок на гранты   

6 Количество сотрудников, выполнявших НИР, 

в т.ч. студентов 

  

 

 

Исполнитель (руководитель) НИР ___________________ И.О. Фамилия 

Дата 
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Приложение 4 

Пример оформления титульного листа заключительного отчета о НИР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

Пустая строка 

Пустая строка 

УДК 

Рег. № НИОКТР 

Рег. № ИКРБС 

Пустая строка 

Пустая строка 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной  

и научной работе, 

д-р пед. наук, профессор 

____________  А.В. Лейфа 

«___»___________  20__ г. 

Пустая строка 

Пустая строка 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Пустая строка 

Пустая строка 

ВАРЬИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ: 

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АСПЕКТ 

(заключительный) 

 

 

Руководитель НИР, 

д-р филол. наук, профессор   ___________________  И.О. Фамилия 
                  подпись, дата 
 

 

 

 

Благовещенск 20__
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Приложение 5 

Пример оформления списка исполнителей 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 

Руководитель НИР, 

д-р филол. наук, профессор ___________________________ И.О. Фамилия  
подпись, дата   (введение, заключение) 

 

Исполнители: 

 

Д-р филол. наук, 

профессор    ___________________________ И.О. Фамилия 
подпись, дата   (раздел 1,2,3) 

Канд. филол. наук, 

доцент    ___________________________ И.О. Фамилия 
подпись, дата   (раздел 2.2) 

 

Ст. преподаватель  ___________________________ И.О. Фамилия 

подпись, дата   (раздел 1.3) 

 

 

 

Нормоконтроль   ___________________________ И.О. Фамилия 
подпись, дата 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке планирования и выполнения 

госбюджетных научно-исследовательских работ 

ПНД СМК 44-2021 

 

Версия: 02  Стр. 19 из 24 

 

Приложение 6 

Пример оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Андросова С.В. Акустические и перцептивные корреляты цельнооформ-

ленности слога (экспериментально-фонетическое исследование на материале аме-

риканской спонтанной речи) : дис. … докт. филол. наук : 10.02.19 / С.В. Андросо-

ва. – Благовещенск, 2012. – 535 с. 

2. Андросова С.В. Реализация фонетических единиц в информационной 

структуре высказывания / С.В. Андросова, Е.В. Гнатюк, С.И. Гусева, С.В. Деркач 

и др.; Под ред. С.И. Гусевой. – Благовещенск: АмГУ, 2006. – 272 c. 

3. Гусева С.И. О способах фонетического анализа различных типов дискур-

са / С.И. Гусева, Н.В. Богданова, А.В. Венцов, Л.А. Вербицкая и др. // Человек го-

ворящий: исследования XXI века / Под ред. Л.А. Вербицкой, Н.К. Ивановой. – 

Иваново, 2012. – С. 108-116. 

4. Иванашко Ю.П. Реализация аллофонов гласных в ударных слогах в бри-

танском политическом дискурсе / Ю.П. Иванашко // Вестник Челябинского госу-

дарственного университета. Филология. Искусствоведение. – Вып. 47. – № 29 

(210). – Челябинск, 2010. – С. 65-70. 

5. Кирпикова Л.В. Лингвокраеведение в Приамурье: возможности и пер-

спективы / Л.В. Кирпикова // Региональный компонент в преподавании русского 

языка и литературы: материалы областной научно-практической конференции. – 

Благовещенск: Изд-во БГПУ, 1999. – С. 40-44. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова // Режим доступа: http://www.ozhegov.org/words/ 

2632.shtml (дата обращения: 15.06.2017). 

http://www.ozhegov.org/words/
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Приложение 7 

Форма акта о внедрении результатов НИР в учебный процесс 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной  

и научной работе, 

д-р пед. наук, профессор 

____________  А.В. Лейфа 

«___»___________  20__ г. 

 

АКТ 

о внедрении результатов НИР в учебный процесс 

 

Результаты 

______________________________________________________________________ 
(наименование результатов) 

выполненные 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность; наименование кафедры, лаборатории) 

внедрены в учебный процесс на основании 

______________________________________________________________________ 
(решение или рекомендации министерства, вуза, факультета, кафедры) 

Указанные результаты включены в 

______________________________________________________________________ 
(название курса лекций, методических рекомендаций и указаний по выполнению лабораторных, курсовых 

и дипломных работ, наглядных пособий, лабораторного оборудования кафедры и учебных мастерских) 

 

 

Заведующий кафедрой _______________ И.О. Фамилия 
           (подпись) 

«_____»________________ 20___ г. 

 

Начальник учебно-методического управления ______________ И.О. Фамилия 
         (подпись) 

«_____»________________ 20___ г. 
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения  

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., должность,  

подпись лица,  

осуществившего  

изменение документа 

1 2 3 4 5 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке планирования и выполнения 

госбюджетных научно-исследовательских работ 

ПНД СМК 44-2021 

 

Версия: 02  Стр. 23 из 24 

 

Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной и научной работе 

4 Отдел научно-исследовательских работ 

5 Учебно-методическое управление 

6 Деканат юридического факультета 

7 Деканат филологического факультета 

8 Деканат факультета дизайна и технологии 

9 Деканат факультета математики и информатики 

10 Деканат экономического факультета 

11 Деканат факультета социальных наук 

12 Деканат энергетического факультета 

13 Деканат факультета международных отношений 

14 Деканат инженерно-физического факультета 

15 Кафедра гражданского права 

16 Кафедра уголовного права 

17 Кафедра конституционного права 

18 Кафедра теории и истории государства и права 

19 Кафедра иностранных языков 

20 Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

21 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

22 Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

23 Кафедра дизайна 

24 Кафедра информационных и управляющих систем 

25 Кафедра математического анализа и моделирования 

26 Кафедра общей математики и информатики 

27 Кафедра финансов 

28 Кафедра экономической теории и государственного управления 

29 Кафедра экономики и менеджмента организации 

30 Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

31 Кафедра физической культуры 

32 Кафедра психологии и педагогики 

33 Кафедра социальной работы 

34 Кафедра философии и социологии 
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1 2 

35 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 

36 Кафедра энергетики 

37 Кафедра китаеведения 

38 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

39 Кафедра религиоведения и истории 

40 Кафедра международного бизнеса и туризма 

41 Кафедра геологии и природопользования 

42 Кафедра физики 

43 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

44 Кафедра химии и химической технологии 

45 Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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