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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (далее – 
Институт), устанавливающим порядок и правила использования денежных 
средств Института на проведение научных исследований (далее – фонд). 

1.2. Общий размер фонда устанавливается ежегодно на календарный 
год приказом директора Института. 

1.3. Создание фонда имеет своей целью поддержку актуальных 
фундаментальных и прикладных исследований, вносящих существенный 
вклад в развитие науки и способствующих  

 
2. Порядок распределения средств фонда 

 
2.1. Средства фонда распределяются на конкурсной основе между 

заявителями – профессорско-преподавательским составом кафедр, 
работающим в Институте на полную ставку или на условиях 
совместительства по основному месту работы. 

2.2. Условия участия в конкурсном отборе единые для всех участников. 
Возрастных ограничений не предусмотрено. Не допускаются  к участию в 
конкурсном отборе заявки преподавателей,  ранее проводивших научные 
исследования за счет средств фонда и получивших отрицательную оценку, в 
течение двух календарных лет после указанной отрицательной оценки. 

 2.3. Сбор предложений (заявок) на проведение научных исследований 
за счет средств фонда осуществляет отдел организации научной работы 
института ежегодно до 10 декабря.  

2.4. Анализ предложений (заявок) на проведение научных 
исследований за счет средств фонда осуществляет научно-экспертный совет 
Института ежегодно до 20 декабря. Отобранные заявки научно-экспертный 
совет рекомендует для включения в план научно-исследовательской 
деятельности Института на год.  

2.5. План научно-исследовательской деятельности формирует 
заместитель директора Института по научной работе и представляет для 
рассмотрения и утверждения на Ученом совете Института ежегодно в январе. 

2.6. По итогам принятия и утверждения плана научно-
исследовательской деятельности Института с исполнителем научного 
исследования заключается договор о проведении научных исследований 
(Приложение 2). 

2.7. При отказе исполнителя научного исследования заключить договор 
о проведении научных исследований за счет средств фонда на определенных 
научно-экспертным советом условиях тема научного исследования подлежит 
исключению из плана научно-исследовательской деятельности решением  
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Ученого совета Института «О внесении изменений и дополнений в план 
научно-исследовательской деятельности» на основании ходатайства научно-
экспертного совета. 

 
3. Подача предложений (заявок) на проведение научных исследований 

 
3.1. Заявки на проведение научных исследований могут быть как 

индивидуальные, поданные отдельным преподавателем, так и коллективные, 
поданные кафедрой или авторским коллективом. 

3.2. Заявки подаются в письменном (1 экз.) и электронном виде в отдел 
организации научной работы. 

3.2. Форма заявки должна соответствовать установленным требованиям 
(Приложение 1). 

3.3. Заявитель не вправе подавать заявку на проведение научных 
исследований за счет средств фонда по теме, совпадающей или близкой к 
теме научных исследований, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета в рамках федеральных целевых программ, ведомственных программ 
или за счет иных средств.  При нарушении этого условия заявка отклоняется. 

3.4. Плановый объем запрашиваемых средств на проведение научных 
исследований, указываемый в заявке не может превышать сумм, ежегодно 
устанавливаемых решением Ученого совета Института в зависимости от вида 
научного результата (продукта). 

3.5. Заявки, оформленные не по правилам и (или) поданные  после 
окончания срока предоставления заявок, не принимаются. 

 
4. Порядок рассмотрения заявок на проведение научных 

исследований 
 

4.1. Поданные заявки рассматриваются и оцениваются на закрытом 
заседании научно-экспертного совета Института. 

4.2. Критерии оценки заявок: 
- значимость темы научного исследования; 
- достижимость цели научного исследования; 
- имеющийся научный задел (ранее полученные научные результаты, 

или готовые публикации и издания по теме); 
- вид научного продукта по итогам проведения научного исследования; 
-  возможность использования результатов научного исследования в 

учебном процессе; 
- вклад научного исследования в научный авторитет Института. 
4.3. Научно-экспертный совет принимает решение об одобрении или 

отклонении заявки и рекомендует для включения или невключения в план 
научно-исследовательской деятельности Института. 

4.4. Научно-экспертный совет при рассмотрении заявок вправе как 
уменьшить, так и увеличить объем запрашиваемых средств на проведение 
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научных исследований в пределах размера утвержденного директором фонда 
научных исследований. 

4.5. Заседание научно-экспертного совета по данному вопросу носит 
закрытый характер. Мотивы решения научно-экспертного совета не 
разглашаются. Решение научно-экспертного совета не может быть 
обжаловано. 

5. Заместитель директора Института по научной работе (он же – 
председатель научно-экспертного совета) представляет выписку из протокола 
заседания научно-экспертного совета в Ученый совет института для 
принятия окончательного решения о формировании плана научно-
исследовательской деятельности Института. 

 
6. Порядок выполнения научных исследований 

 
6.1. Научные исследования за счет средств фонда выполняются в 

соответствии с условиями заключенного договора о проведении научных 
исследований (Приложение 2) и технического задания (Приложение 3). 

6.2. Исполнитель  научного исследования вправе выполнять 
исследование совместно с другими лицами. Указанные лица  не приобретают 
право требования к Институту в связи с участием в выполнении  научного 
исследования. 

6.3. Научно-экспертный совет вправе контролировать ход выполнения 
научного исследования и давать исполнителям письменные указания о 
корректировке хода научного исследования. 

 
7. Порядок приемки результатов научного исследования 

 
7.1. По завершении научного исследования, но не позднее 1 ноября, 

исполнитель представляет в отдел организации научной работы Института 
отчет о проведении  научных исследований в печатном и электронном виде, а 
также опубликованные или представленные к изданию материалы (научные 
продукты), а также иные документы, справки о принятии к опубликованию и 
материалы (при необходимости). 

7.2. Научно-экспертный совет формирует комиссию по приемке 
результатов научных исследований из числа действующих членов научно-
экспертного совета в количестве 5 человек. Состав комиссии утверждается 
приказом директора. 

7.3. По итогам приемки  комиссия научно-экспертного совета вправе 
принять следующие решения: 

 - признать научное исследование выполненным в соответствии с 
условиями договора и технического задания; считать научное исследование 
принятым; в соответствии с условиями договора о проведении научного 
исследования выплатить исполнителю вознаграждение в полном объеме, 
установленном в договоре; 
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- признать научное исследование выполненным частично в 
соответствии с условиями договора и технического задания; считать научное 
исследование принятым с замечаниями; в соответствиями с условиями 
договора о проведении научного исследования выплатить исполнителю 
вознаграждение в сокращенном объеме, по сравнению с установленным в 
договоре; 

- признать научное исследование невыполненным; считать научное 
исследование непринятым; в соответствиями с условиями договора о 
проведении научного исследования вознаграждение исполнителю не 
выплачивать. 

7.4. На заседание научно-экспертного совета при необходимости может 
быть приглашен исполнитель научного исследования. Его неявка не 
препятствует приемке результатов научных исследований. 

7.5. Решение комиссии не может быть обжаловано. 
7.6. По результатам заседания  комиссии составляется протокол 

заседания комиссии (Приложение 4) и подписывается акт приемки 
результатов научных исследований (Приложение 5) и акт сдачи-приемки 
работ по договору о проведении научных исследований (научной продукции) 
(Приложение 6). 

7.7. В случае если исполнитель научного исследования не представил 
отчет о проведении научного исследования и иные необходимые материалы в 
установленные сроки, научное исследование считается невыполненным, а 
вознаграждение исполнителю не подлежащим выплате.  

7.8. К исполнителю,  не выполнившему свои обязательства по 
договору, а также не представившему отчетной документации в соответствии 
с п.7.7. настоящего положения могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
8. Контроль за расходованием денежных средств 

 
8.1.Учет расходования денежных средств ведет отдел организации 

научной работы Института по темам НИР и предоставляет соответствующие 
данные в отчете о научной работе Института за год. 

8.2. Не использованные на конец календарного года средства на 
научные исследования не переходят на следующий календарный год. По 
решению директора Института эти средства могут быть перераспределены 
между исполнителями НИР пропорционально объему выполненной работы. 

8.3. Отчет о расходовании денежных средств на проведение научных 
исследований заслушивается на заседании Ученого совета ежегодно не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
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