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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, планирования, финансирования, проведения и оплаты научно-исследовательских работ (далее НИР), а также использования
результатов научной деятельности в учебном процессе. Данное положение преследует цель - повышение эффективности научного потенциала Оренбургского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», далее - Филиал) и на этой
основе повышения качества высшего образования.
1.2. Настоящее Положение для проведения НИР разработано на основе следующих нормативных актов, которыми руководствуется Филиал:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, с актуальными изменениями и дополнениями;
- Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- Положение об Оренбургском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- иными актуальными нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативноправовыми актами Университета и Филиала.
1.3. Руководители структурных подразделений Филиала несут ответственность в установленном законодательством РФ порядке за соблюдение финансовой дисциплины при проведении НИР.
2. Задачи научно-исследовательской работы
2.1. Основными задачами научно-исследовательских работ Филиала являются:
- повышение качества подготовки специалистов путем активного использования в учебном
процессе результатов научных исследований;
- развитие и полное использование научного потенциала коллектива;
- приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований;
- достижение единства научного и учебного процессов;
- рост квалификации профессорско-преподавательского и научного персонала:
- развитие финансового состояния и материальной базы научных и учебных лабораторий;
- модернизация методологии научно-исследовательского процесса по инновационному развитию экономики;
- развитие перспективных форм научного сотрудничества с коммерческими
и некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
с целью решения важных управленческих, социально-экономических и иных задач;
- расширение инструментов поддержки коммерциализации и тиражирования результатов научных исследований;
- проведение конкурса идей и предложений «Новаторы экономики», «Экономная экономика»;
- практическое внедрение идей НПР, способствующих повышению качества услуг, организационной эффективности и оптимизации использования средств;
- участие НПР Филиала в научных конкурсах различных уровней (РГНФ, РФФИ, региональные и отраслевые);
- публикационная активность НПР Филиала в изданиях с высоким импакт-фактором, монографий, учебников, учебных пособий, научных статей, рекомендованных ВАК, включенных в систему РИНЦ;
- привлечение творчески активных студентов к выполнению НИР, с целью закрепления исследовательских навыков.
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3. Организация и планирование научно-исследовательских работ
3.1. Текущее планирование научной и научно-исследовательской деятельности осуществляется в соответствие с научными направлениями деятельности Филиала и направлениями подготовки специалистов.
3.2. Основные научные направления и тематический план НИР рассматриваются
на заседаниях соответствующих кафедр и утверждаются Советом Филиала и заместителем директора по научной и инновационной работе. На Совете Филиала и на кафедрах ежегодно рассматриваются итоги выполнения планов НИР и принимаются решения о развитии наиболее актуальных
и перспективных направлений исследований, а также о прекращении научных работ по разным
основаниям.
3.3. НИР выполняется профессорско-преподавательским составом Филиала в соответствии
с индивидуальными планами в основное рабочее время.
4. Финансирование научных исследований
4.1. Финансирование научных исследований осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
4.2. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:
- средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение
фундаментальных и поисковых исследований;
- средства местного бюджета, выделяемые на решение региональных задач;
- средства целевых федеральных и международных программ.
4.3. Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности являются:
- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений, различных форм собственности и сфер деятельности, на выполнение НИР по хозяйственным договорам;
- благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и физических лиц;
- другие источники.
5. Научно-исследовательские работы, выполняемые по хозяйственным договорам
5.1. Филиал заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение НИР
в интересах коммерческих и некоммерческих организаций, муниципальных органов власти
и органов государственного управления. Хозяйственные договоры также заключаются
на проведение работ, связанных с внедрением результатов ранее законченных исследований.
5.2. Хозяйственный договор от имени Филиала заключается директором.
5.3. Хозяйственные договоры с предприятиями и организациями-заказчиками заключаются
по каждой научно-исследовательской работе отдельно. Допускается заключение с организациейзаказчиком договоров на реализацию комплексных программ исследований и разработок, предусматривающих выполнение в рамках этих программ отдельных самостоятельных работ и заданий,
при этом планирование и финансирование исследований и отчетность по ним могут осуществляться по всей программе в целом. Договор с заказчиком является основным правовым
и финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научноисследовательской продукции и, определяющим взаимную ответственность за принятые обязательства и их выполнение.
5.4. В особых условиях договора, по соглашению сторон, отражаются вопросы публикации
материалов, подготовленных по результатам исследований, авторских прав разработчика, поставки заказчиком специального оборудования, а также право исполнителя на самостоятельное использование результатов работы. В случае создания в процессе научно-исследовательской работы
товара, изобретения или иного конкурентоспособного объекта Филиал в особых условиях договора может оставить за собой право их самостоятельной коммерческой проработки. Заказчик обязан
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сохранять конфиденциальность в отношении таких работ и не передавать сведения о них третьим
лицам без согласования с разработчиком.
5.5. Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и расходы
на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по сметам внебюджетных
средств Филиала отдельно по каждому договору (теме).
5.6. Оплата научно-исследовательских работ производится по договорным ценам, которые
согласовываются с заказчиком до начала работ и определяются в зависимости от требуемых эффективности, качества и сроков выполнения работы. Договорная цена определяется на стадии заключения договора и является окончательной, кроме случаев, когда заключается дополнительное
соглашение на изменение объемов работ. По хоздоговорным работам, направленным
на увеличение прибыли у заказчика, рекомендуется цену научно-исследовательских работ привязывать в процентном выражении к эффекту от реализации этих работ.
5.7. Форма передачи заказчику результатов научно-исследовательской работы определяется
в договоре, и они должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов
и стандартов.
5.8. Отчеты о выполненной работе должны соответствовать требованиям действующих
стандартов. Полученные результаты по завершенным этапам и научно-исследовательским работам
в целом, акты сдачи-приемки работы подлежат обсуждению на кафедрах. Отчеты по научноисследовательским работам рассматриваются на заседаниях кафедр Филиала, где дается заключение о выполнении работы и ее соответствии исходному заданию, и предлагаются на утверждение
заместителю директора по научной работе. Хозяйственный договор считается выполненным
со стороны Филиала при наличии принятого и утвержденного заказчиком отчета, подписанного
акта приема-передачи результатов и полной оплаты работ.
5.9. Отчеты о НИР, методики, программы и другие материалы, полученные в результате
выполнения исследований, являются собственностью Филиала и не могут быть использованы без
его разрешения, за исключением случаев прямо оговоренных в договоре с заказчиками. Права
на интеллектуальную собственность определяются в соответствии с действующим законодательством.
5.10. Из средств, полученных за выполненные работы, после отчислений на общие нужды
Филиала и уплаты налогов и обязательных платежей, производится выплата вознаграждения, оплата необходимых расходов. Оплата вознаграждения осуществляется на основании приказа по
Филиалу, изданного на основании служебной записки заместителя директора по научной и инновационной работе.
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