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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
организации и проведения научно-исследовательских работ 
фундаментального, прикладного, поискового, методического характера и 
инновационных проектов, выполняемых филиалом ФГБОУ ВПО 
«Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина» 
в г.Вологде (далее – филиал), а также порядок отчетности о процессе и 
результатах их выполнения. 

1.2. Предметом настоящего Положения является научная работа 
филиала, предполагающая неразрывное единство научной деятельности в ее 
традиционно сложившемся понимании, образовательной  и инновационной 
деятельности. 

1.3. В своей деятельности по организации научной работы филиал 
руководствуется Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
образовании» от 12 августа 1996 года № 125-ФЗ, Федеральным законом «О 
науке и  государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 
года № 127-ФЗ, Стратегией развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года, утвержденной Межведомственной 
комиссией по научно-инновационной политике 15 февраля 2006 года, 
Концепцией развития научно-исследовательской  и инновационной 
деятельности в учреждениях высшего профессионального образования 
Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 февраля 2011 года), постановлениями 
Правительства Российской Федерации, другими законодательными и 
нормативными актами, касающимися различных сторон научно-
исследовательской деятельности, Программой стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени 
О.Е.Кутафина» (далее – МГЮА имени О.Е.Кутафина), Уставом МГЮА 
имени О.Е.Кутафина, Программой развития филиала МГЮА имени 
О.Е.Кутафина в г.Вологде на 2012-2017 гг., Положением о филиале МГЮА 
имени О.Е.Кутафина в г.Вологде, решениями Ученого совета МГЮА имени 
О.Е.Кутафина, приказами ректора и настоящим Положением. 

1.4. Научная работа филиала является обязательной и важной 
составляющей деятельности филиала, входит в качестве непременной 
составной части в обучение и подготовку специалистов. 

1.5. Научная работа филиала направлена на получение новых знаний, 
поиск новых принципов решений прикладных проблем в сфере 
юриспруденции, обеспечение высокого уровня подготовки юридических 
кадров, на научно-методическое, экспертно-аналитическое и консультативно-
правовое сопровождение процессов, происходящих в различных сферах 
жизнедеятельности, внедрение результатов исследований и разработок в 
практику. 

1.6. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
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1.6.1. Научная работа (НР) – это деятельность, направленная на 
получение новых знаний, включающая в себя фундаментальные, прикладные 
научно-исследовательские работы и экспериментальные разработки. 

1.6.2. Научно-исследовательская работа (НИР) – научный продукт, 
представляющий собой результат теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных 
данных, изыскания новых знаний или решений. 

1.6.3. Под фундаментальными исследованиями понимаются 
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на 
получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 
среды. 

1.6.4. Прикладные научные исследования представляют собой 
оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью 
решения конкретных практических задач. 

1.6.5. К экспериментальным разработкам относятся систематические 
работы, которые основаны на существующих знаниях, полученных в 
результате исследований и (или) практического опыта, и направлены на 
создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем 
или методов. 

1.6.6. Инновационная деятельность – деятельность по созданию, 
распространению, внедрению, использованию и институционализации 
полезных новшеств, нацеленная на управляемое развитие социально-
экономических и социокультурных систем, организаций и процессов внутри 
филиала и в его социальном окружении. 

1.6.7. Проектная деятельность – деятельность по разработке, 
продвижению и реализации социально значимых проектов, содействующих 
инновационному развитию. 

1.6.8. Научный результат – продукт научной работы, содержащий 
новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
носителе. 

1.6.9. Научная продукция – научный и (или) научно-технический 
результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 
предназначенный для реализации. 

1.6.10. Научная программа – форма организации научных 
исследований, представляющая собой согласованный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплекс фундаментальных и 
прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и иных 
программных мероприятий (проектов), обеспечивающий достижение 
установленных для нее целей и решения необходимых задач. 

1.6.11. Гранты – денежные и иные средства, передаваемые 
безвозмездно и безвозвратно государственными органами, юридическими 
лицами и гражданами на проведение научных исследований и реализацию 
проектов на условиях, предусмотренных грантодателем. 
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1.6.12. Заказчик НИР – МГЮА имени О.Е.Кутафина, филиал, иные 
организации и учреждения по договорам на проведение НИР. 

  
 

2. Основные принципы, задачи  и виды (направления) научной 
работы филиала 

 
2.1. Научная работа филиала основывается на следующих принципах: 
– учет общих тенденций модернизации науки и образования в 

Российской Федерации, а также приоритетов развития НР в МГЮА имени 
О.Е.Кутафина; 

–  комплексный и инновационный характер развития НР, основанный 
на интеграции науки, образования и практики; 

–  приоритетное развитие практико-ориентированных комплексных 
научных исследований, концентрация кадровых, организационных, 
материально-технических и иных ресурсов для их выполнения;  

–  непрерывное повышение качества НИР на основе укрепления 
научно-педагогического потенциала филиала, развития взаимодействия с 
заказчиками НИР, развития научной инфраструктуры, научно-
методического, информационно-технического и финансового обеспечения 
НИР; 

–  развитие научных связей с другими образовательными 
учреждениями и научными организациями, общественными научными 
объединениями, научными ассоциациями и профессиональными 
объединениями; 

–  максимальное вовлечение в НР профессорско-преподавательского 
состава, поддержка и развитие научного творчества молодежи, 
стимулирование их участия в совершенствовании НР; 

–  максимально эффективное использование научного потенциала 
филиала при проведении НИР; 

–  развитие НР филиала на основе процессного подхода, 
направленность организационных усилий на постоянное улучшение процесса 
НР, а также других связанных с ним процессов в рамках системы 
менеджмента качества филиала.  

2.3. Основными задачами научной работы филиала являются: 
− обеспечение высокого уровня организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным 
направлениям развития юридической науки с участием профессорско-
преподавательского состава, студентов и практических работников; 

− взаимодействие с МГЮА имени О.Е.Кутафина, иными 
отечественными и зарубежными образовательными учреждениями по 
вопросам совместного проведения актуальных научных исследований и 
внедрения их результатов в образовательный процесс; 
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− оптимизация объема финансирования научных исследований, в том 
числе за счет участия в федеральных и региональных целевых научных 
программах, конкурсах и грантах, за счет осуществления НИР на основании 
заказов на договорной основе и средств источников внутреннего 
финансирования;  

− формирование исследовательской инфраструктуры филиала, в том 
числе укрепление материально-технической базы для проведения НИР;  

− укрепление научного потенциала филиала, в том числе путем 
разработки комплекса мероприятий, направленных на активное 
использование различных форм послевузовского образования и обучение в 
докторантуре лиц из числа профессорско-преподавательского состава, 
совершенствования системы контроля над организацией и ходом подготовки 
кандидатских и докторских диссертаций; 

− комплексное развитие научно-исследовательской работы студентов 
(далее – НИРС), предусматривающее высокий уровень освоения студентами 
компетенций исследовательской и инновационной деятельности, вовлечение 
студентов для участия в НР филиала, в том числе увеличение числа 
студентов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях на 
всероссийском, региональном, межвузовском и внутривузовском уровнях; 

− дальнейшее развитие разнообразных форм самоорганизации НИРС: 
научного студенческого сообщества, научных кружков, научных групп и др.; 

− укрепление издательской базы и обеспечение качественного издания 
научных и учебно-методических работ; 

–  совершенствование научно-методического обеспечения НР; 
– систематизация учета расходов по финансированию НР филиала. 
2.3. Основными видами (направлениями) научной работы филиала 

являются следующие:  
– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

соответствии с ежегодными планами научно-исследовательской 
деятельности филиала; 

– подготовка и издание научной и учебно-методической литературы; 
– проведение научных, научно-методических, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 
– научно-исследовательская работа студентов; 
– проведение диссертационных исследований; 
– участие в грантах, конкурсах, целевых программах на проведение 

НИР, а также проведение НИР на договорной основе; 
– участие в законотворческой, научно-консультативной, экспертной 

деятельности, осуществление научного сотрудничества и иных видов НР. 
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3. Субъекты научной работы филиала 
 

3.1. Ведение научной работы – прямая обязанность каждого научно-
педагогического работника филиала. 

3.2. Основными субъектами научной работы в филиале являются: 
– кафедры на общественных  началах, а также авторские коллективы  и  

профессорско-преподавательский состав в соответствии с планом научно-
исследовательской деятельности филиала в основное рабочее время; 

– профессорско-преподавательский состав филиала  в соответствии с 
индивидуальными планами в основное рабочее время; 

– студенты в ходе выполнения  курсовых, дипломных и других 
исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в составе 
студенческих научных кружков, студенческого научного общества (СНО), 
авторских научных коллективов в свободное от учебы время; 

– аспиранты, соискатели в соответствии с их индивидуальными 
планами, а также в свободное от учебы (работы) время; 

– научно-образовательный центр на общественных началах в ходе 
осуществления научно-консультативной, экспертной деятельности, а также 
при рецензировании научных работ; 

– студенческое научное общество (СНО) в связи с реализацией 
функций, предусмотренных Положением о СНО. 

3.3. К выполнению научной работы в филиале привлекаются 
следующие лица: 

– из числа профессорско-преподавательский состава филиала, 
работающие на условиях совместительства; 

–  руководящие и другие работники филиала; 
– работники других предприятий, учреждений и организаций 

(независимо от форм собственности). 
3.4. Научная работа в филиале осуществляется на основе заключенных 

соглашений (договоров) в соответствии с Положением о фонде научных 
исследований, а также в ходе подготовки и проведения научных 
мероприятий филиала, участия в научных мероприятиях, проводимых 
другими учреждениями, в ходе семинаров и совещаний, обмена опытом 
ведения научной работы. 

3.5. Филиал в пределах имеющихся у него средств на проведение 
научных исследований самостоятельно  в установленном порядке определяет  
форму и систему оплаты труда, размеры оплаты труда и надбавок, премий и 
других стимулирующих выплат. 

3.6. Оплата труда  работников филиала (ППС, руководящие и иные 
работники), привлекаемых  к выполнению НИР, производится в полном 
объеме в соответствии с техническим заданием (заявкой) после подписания 
сторонами акта выполненных работ, независимо от времени  пребывания в 
служебных командировках,  на курсах повышения квалификации,  в 
ежегодном отпуске и временной нетрудоспособности. 
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4. Руководство научной работой филиала 
 

4.1. Общее руководство научной работой филиала, разработку ее 
стратегии и основных направлений осуществляют Совет филиала и директор 
филиала. 

4.1.1. В этих целях  директор: 
– утверждает тематику основных научно-исследовательских работ и 

определяет основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и качества научных исследований; 

– утверждает план научно-исследовательской деятельности филиала на 
год и перспективу; 

– утверждает отчеты о  выполнении плана научно-исследовательской 
деятельности филиала; 

– поощряет  научные коллективы и лиц, ведущих исследования, за 
высокие результаты и достижения в научной работе. 

4.1.2. Совет филиала обеспечивает реализацию основных принципов 
государственной  научно-технической политики в сфере проблем правового, 
организационного и методического обеспечения образовательного процесса, 
а также рассматривает вопросы планирования и выполнения плана научно-
исследовательской деятельности филиала,  рекомендации сотрудников 
филиала для обучения в аспирантуре и докторантуре. 

4.2. Непосредственное руководство научной работой филиала, а также 
контроль ее результатов возлагаются на заместителя директора филиала по 
научной работе. В этих целях он: 

– осуществляет руководство научной работой в филиале и 
контролирует ее качество; 

– по поручению директора филиала взаимодействует от имени и 
представляет интересы филиала в отношениях  с органами государственной 
власти и управления, другими юридическими и физическими лицами по 
вопросам организации и реализации НР; 

– представляет филиал в других организациях и на мероприятиях по 
вопросам, касающихся НР; 

– организует исполнение решений Ученого совета МГЮА имени 
О.Е.Кутафина, Совета филиала, приказов и распоряжений директора филиала 
по вопросам организации и реализации НР; 

– обеспечивает подготовку планов научно-исследовательской 
деятельности филиала; 

–  руководит деятельностью научно-образовательного центра филиала; 
– организует и координирует комплексные исследования, проводимые 

филиалом совместно с другими высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими учреждениями и практическими органами; 

– совместно с заместителем директора филиала по учебной работе 
руководит работой по  внедрению результатов  этих исследований в учебный 
процесс; 
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– организует  научную работу студентов; 
– в установленном порядке рекомендует  сотрудников и студентов 

филиала для участия в работе научных конференций, симпозиумов, 
семинаров различного уровня; 

– организует проведение научных конференций в соответствии с 
планом научно-исследовательской деятельности филиала; 

– принимает участие в подготовке предложений по подбору и 
расстановке научно-педагогических кадров; 

– организует контроль за повышением научной квалификации 
сотрудников из числа профессорско-педагогического состава; 

– организует и ведет деловую переписку по вопросам организации и 
реализации научной работы в филиале; 

– осуществляет подготовку отчетной документации филиала о научной 
работе; 

– подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции, 
издает за своей подписью распоряжения по филиалу в пределах своей 
компетенции; 

– выполняет иные функции в соответствии с должностной инструкцией 
заместителя директора филиала по научной работе.  

4.3. Организационное сопровождение научной работы филиала 
осуществляет Научно-образовательный центр на общественных началах 
(НОЦ). Функции НОЦ определяются Положением о НОЦ. 

4.4. Контроль за исполнением плана научно-исследовательской 
деятельности филиала осуществляет Управление организации научных 
исследований МГЮА имени О.Е.Кутафина и директор филиала.  

4.5. Контроль за реализацией научно-исследовательской работы (НИР) 
профессорско-преподавательского состава осуществляют руководители 
кафедр на общественных началах и заместитель директора по научной 
работе. 

4.6. Контроль за научно-исследовательской работой студентов (НИРС) 
осуществляют преподаватели филиала (научные руководители), заместитель 
директора по научной работе и студенческое научное общество (СНО) 
филиала. 

 
 
 5. Планирование и организация научной работы филиала 
 
5.1. Филиал самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научной работы, определяет виды работ, условия 
финансирования, состав исполнителей. 

5.2. Планирование научных исследований и разработок в филиале 
осуществляется в соответствии с утвержденными Концепцией развития 
научной работы в филиале на пятилетний период, ежегодными планами 
научно-исследовательской деятельности филиала и призвано обеспечить 
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концентрацию усилий  научно-педагогического коллектива филиала, 
направленных на ведение научной работы и дальнейшее повышение 
эффективности научных исследований, обеспечение их научной новизны и 
актуальности. 

5.3. План научно-исследовательской деятельности филиала ежегодно 
формируется на основе планов научно-исследовательской деятельности 
кафедр  на общественных началах и утверждается Советом филиала. 
Проекты годовых планов кафедр филиала на новый календарный год 
представляются в Совет филиала в срок до 30 ноября предпланового года. 

5.4. Научная работа филиала, предполагающая привлечение 
дополнительных средств по различным проектам, грантовым конкурсам и 
другим направлениям НР, где участие филиала зависит от решений 
экспертных комиссий и грантодателей, осуществляется на основе плановых 
документов (технических заданий, планов-графиков и др.). Включение таких 
тем НИР в годовой тематический план научно-исследовательской 
деятельности осуществляется в месячный срок после заключения 
соответствующих контрактов, договоров, решений конкурсных комиссий и 
т.п. на основе заявления руководителя проекта на имя заместителя директора 
филиала по научной работе. 

5.5. Планы научно-исследовательской деятельности должны быть 
сбалансированными по материальным, финансовым и трудовым ресурсам; 
тематика работ должна быть согласована с заказчиком по срокам исполнения 
и ожидаемым результатам. В планах отражаются ожидаемые научные и 
практические результаты исследований, сроки выполнения, финансирующие 
организации, стоимость работ. 

5.6. План научно-исследовательской деятельности филиала на год  и 
перспективу включает в себя  5 основных разделов: 

– основные направления научной работы (включая подготовку и 
издание монографий, научных статей и иной научной литературы); 

– проведение научных, научно-методических, научно-практических 
конференций и семинаров;  

– научно-исследовательская работа студентов;  
– проведение диссертационных исследований;  
– участие в грантах, конкурсах, целевых программах, хоздоговорах. 
5.7. Планирование НР кафедр на общественных началах 

осуществляется по отдельным планам, структура которых должна отвечать 
требованиям п. 5.6 настоящего Положения. 

5.8. Индивидуальные планы преподавателей и других лиц, 
функциональные обязанности которых  предусматривают их  участие в НР 
филиала, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются их 
руководителями. 

5.9. К научной продукции филиала относятся: 
– результаты научно-исследовательских работ после оплаты сданных и 

принятых заказчиком этапов; 
– результаты редакционно-издательской деятельности по договорам; 
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– результаты оказания информационных и консультационных услуг, 
экспертных работ научного характера. 

5.10. Признаются законченными: 
– научные исследования – при условии представлений научного отчета, 

утвержденного заместителем директора филиала по научной работе; 
– работы, предназначенные к опубликованию, если они изданы 

самостоятельно или одобрены НОЦ филиала и рекомендованы к изданию; 
– иные теоретические и прикладные разработки в виде рукописи, если 

они имеют внешнюю и внутреннюю рецензии и одобрены НОЦ филиала. 
5.11. По каждой выполняемой филиалом теме НИР назначается 

исполнитель (научный руководитель) – руководитель проекта из числа 
профессорско-преподавательского состава, имеющий опыт проведения 
исследований в данном направлении. Руководитель проекта несет 
персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ, за 
достижение конечных результатов и целевое использование выделенных 
финансовых ресурсов. 

  
 

6. Взаимосвязь научной работы и образовательного процесса в филиале 
  

6.1. Научная работа филиала является обязательной составной частью 
процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов юридического профиля. 

6.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 
– систематического использования результатов научной работы в 

образовательном процессе; 
– привлечения студентов к участию в научной работе, выполняемой за 

счет средств различных источников финансирования; 
– участия в интеграции вузов, академических и отраслевых научных 

учреждений и организаций, направленной на повышение уровня 
фундаментальных и прикладных исследований; 

– проведения разнообразных форм активной учебной работы: 
дипломного и курсового исследования, учебной и производственной практик,  
других форм подготовки специалистов; 

– формирования единой информационной среды учебного и научного 
процессов, и овладения студентами современными методами и средствами 
информационно-коммуникативных технологий. 

6.3. С целью развития, стимулирования и поддержки научной работы 
студентов филиал: 

– обеспечивает информирование студентов по тематике и 
направлениям научной работы филиала; 

– координирует деятельность студенческих научных кружков; 
– организует и проводит олимпиады и конкурсы научно-

исследовательских работ студентов, студенческие научные конференции и 
семинары; 
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– создает условия для публикации результатов научных исследований 
студентов и аспирантов. 

  
 

7. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических 
кадров филиала 

 
7.1. Послевузовское обучение и подготовка научно-педагогических 

кадров осуществляется в следующих формах: 
– аспирантура и докторантура МГЮА имени О.Е.Кутафина и других 

ВУЗов; 
– прикрепление к высшим учебным заведениям в качестве соискателей 

для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатских и докторских 
диссертаций; 

– творческий отпуск для завершения работы над диссертацией; 
– повышение квалификации сотрудников филиала  и переподготовка в 

ВУЗах и центрах повышения квалификации и переподготовки кадров. 
7.2. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов, 

докторантов и соискателей ученых степеней устанавливаются 
законодательством Российской Федерации и Уставом МГЮА имени 
О.Е.Кутафина. 

 
 

8. Межрегиональное и международное научное сотрудничество филиала 
 
8.1. Филиал осуществляет и развивает научное сотрудничество с 

российскими и международными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации. 

8.2. Научное сотрудничество включает: 
– взаимный обмен, подготовку и стажировку научных кадров; 
– проведение совместных конференций, симпозиумов, семинаров и 

других мероприятий; 
– совместные публикации по результатам проведенных исследований; 
– совместное проведение исследований и разработка проектов, 

направленных на создание конкурентно-способной продукции; 
– привлечение инвестиций при реализации научных и инновационных 

проектов. 
8.3. Филиал и ее работники могут быть получателями грантов в сфере 

науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами). Такие 
гранты в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации могут иметь льготное налогообложение. 
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9. Контроль, учет и отчетность о научной работе филиала 
 
9.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в 

филиале, находят свое отражение в изданиях филиала и иных организаций, а 
также в отчетах, докладах, аналитических записках, справках и иных 
документах, представляемых в подразделения МГЮА имени О.Е.Кутафина, 
в региональные органы власти и управления, научные, общественные и иные 
организации. 

9.2. Контроль за ходом НИР в филиале осуществляется в целях 
соблюдения плановых сроков проведения НИР, объема выполняемой работы 
и ее качества, выявления недостатков и оказания исполнителям 
методической и иной помощи. 

9.3. Контроль осуществляют: 
– директор филиала; 
– заместитель директора по научной работе; 
– руководители кафедр; 
– руководители авторских коллективов; 
– НОЦ в пределах своей компетенции. 
9.4. Ежегодно  и ежеквартально в филиале составляются отчеты кафедр 

о выполнении плана научно-исследовательской деятельности филиала, на 
основе которых формируется отчет филиала о выполнении плана. 
Полученные результаты НИР и отчеты по завершенным этапам обсуждаются 
на заседаниях кафедр и НОЦ филиала, после чего вносятся на утверждение в 
Совет филиала. 

9.5. Отчет о выполнении плана научно-исследовательской 
деятельности  по своей структуре  в целом соответствует структуре плана 
научно-исследовательской деятельности филиала. 

9.6. Сроки и порядок представления отчетной документации по НИР 
определяются приказами ректора МГЮА имени О.Е.Кутафина, 
распоряжениями директора филиала и его заместителя по научной работе. 

9.7. Годовые отчеты кафедр о выполнении плана научно-
исследовательской деятельности  предоставляются заместителю директора 
по научной работе не позднее 15 декабря  отчетного года. 

9.8. Годовой отчет о результатах научной работы филиала готовит 
заместитель директора филиала по научной работе, вносит его на 
обсуждение Совета филиала и направляет в установленном порядке в 
Управление организации научных исследований МГЮА имени 
О.Е.Кутафина. Структура годового отчета о научной работе соответствует 
структуре плана научно-исследовательской деятельности филиала. 

9.9. Результаты научной работы филиала обсуждаются на заседании 
Совета филиала не реже одного раза в год. 

9.10. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты, другие 
материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью филиала и 
полученные в результате выполненных ранее научных исследований, могут 
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быть переданы другим потребителям научной продукции в порядке, 
определенном соглашением между филиалом и заинтересованной стороной. 

9.11. Поощрение за активное и плодотворное участие в научной работе, 
а также наложение взыскания за проведение НИР на низком уровне, 
нарушение сроков  плановых разработок осуществляется директором 
филиала. 

  
 

10. Финансово-экономическое обеспечение 
 научной работы филиала 

 
10.1. Филиал самостоятельно определяет порядок расходования 

собственных средств на организацию и ведение научной работы. 
10.2. Финансирование научной работы проводится за счет средств 

бюджета филиала, выделяемых для проведения НИР, и внебюджетных 
средств, поступающих в филиал из различных источников. 

10.3. К затратам на организацию и ведение научной работы, 
осуществляемой за счет собственных средств филиала, относятся: 

– внутренние гранты филиала на проведение НИР по приоритетным 
направлениям вуза; 

– затраты на проведение филиалом научных мероприятий разного вида 
и уровня (согласно утверждаемой смете); 

– затраты на издание индивидуальных и коллективных монографий, 
сборников научных трудов, в том числе тематических, включенных в план 
научно-исследовательской деятельности  филиала; 

– затраты на издание учебников и учебных пособий, отражающих 
результаты научной работы филиала; 

– расходы по оформлению заявок для участия в конкурсах; 
– затраты на обеспечение научно-исследовательской работы студентов; 
– затраты на поддержание и развитие информационной и материально-

технической базы, необходимой для выполнения НИР, развитие фондов 
библиотеки. 

10.4. Финансирование прикладных НИР за счет средств заказчика 
осуществляется на основе договора на создание (передачу) научной 
продукции или договора на выполнение НИР. Договорная цена на НИР 
определяется по соглашению сторон. В договорных отношениях филиал 
имеет право выступать как со стороны заказчика, так и со стороны 
исполнителя. 

10.5. Филиал самостоятельно определяет экономические нормативы 
оценки процесса и результатов научной работы. 
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Приложение 1 
СТРУКТУРА ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 
 

Пояснительная записка 
 

 
 

РАЗДЕЛ I. Основные направления научной работы 
 

Сроки 
выполнения 

(месяц, год) 

Примерный 
объем 

финансирова- 
ния,  

тыс. руб. 

Исполнители Форма представления 
результатов НИР 

№ 
п/п 

Наименование работы (тема) 

начало оконча- 
ние 

   

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1:       

     
     

1. 
 
 

Подтема 1.1  

     
     
     

Подтема 1.2 и т.д. 

     

 
 
 
2. Тема 2:  и т.д.      
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РАЗДЕЛ II. Проведение научных, научно-методических, научно-практических конференций и семинаров 
 

№ 
п/п 

Наименование темы конференции, 
семинара, круглого стола 

Для каких кафедр и 
категорий участников 

предназначено 

Ответстве
нные 

кафедры С
р
ок
и

 
П
р
ов
ед
ен
и
я

 

Форма 
реализации Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Раздел III. Научно-исследовательская работа студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
проведения 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 
 

Раздел IV. Проведение диссертационных исследований 
 

№ 
п/п ФИО 

Сроки проведения 
 
 

начало            окончание 

Наименование 
образовательного 
учреждения, где 

обучается 
соискатель 

Тема диссертационного 
исследования 

Научный руководитель 
(консультант), 

ученая степень, ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 
Диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата наук 

Специальность 12.00.01 - «Теория и история права и государства;  история учений о праве и государстве» 

       

 
Раздел V. Участие в грантах, конкурсах, целевых программах, хоздоговорах 

№ Наименование 
организации 

Срок  Ответственные лица Результат 

1 2 3 4 5 

 


