
  



1. Общие положения: 
1.1 Филиал федерального государственного образовательного образовательного  
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» в г. 
Дербенте как структурное подразделение ДГУ осуществляет научную деятельность, 
которая реализуется в совместной научной, учебной деятельности профессорско-
преподавательского состава и студентов (далее по тексту-филиал). Ведение научных 
исследований является одним из приоритетных направлений деятельности филиала. 
1.2  При проведении научно-исследовательских работ деятельность филиала регулируется 
Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 30.12.2012 г. № 
273-ФЗ, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и 
науки, Уставом ДГУ от 2015 г., настоящим Положением. 
1.3 Важными особенностями научной деятельности филиала являются: значимость роли 
лидера; отсутствие четкой связи между вкладом исследователя и конечным результатом 
исследования; большая зависимость исследований от объема и характера 
финансирования; наличие в научно-исследовательской деятельности филиала 
образовательной составляющей; основными ценностями научно-исследовательской 
деятельности являются людские и информационные ресурсы 
  

2. Основные направления и задачи научной деятельности филиала 
 Основные направления научной деятельности филиала  включают:  
•  привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, 
способствующих развитию наук, техники и технологий; 
•  использование полученных результатов в образовательном процессе; 
• практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением научных и 
технических проблем и привлечение наиболее способных из них к выполнению научных 
исследований. 
      Основными задачами научной деятельности филиала являются: 
• развитие науки и творческой деятельности научно-педагогических работников и 
студентов; 
•  приоритетное развитие фундаментальных исследований  как основы для создания новых 
знаний, освоения новых технологий;  
•  исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования и 
развития высшего образования, усиление влияния науки на решение образовательных и 
воспитательных задач, на сохранение и укрепление базисного, определяющего характера 
науки для развития высшего образования; 
• приоритетное развитие научных исследований, для которых возможно финансирование 
из государственных и негосударственных источников, в том числе и в процессе 
хоздоговорных работ. 
  Основными задачами планирования научно-исследовательской деятельности в филиале  
являются: 
• направление усилий профессорско-преподавательского состава, материальных и 
финансовых ресурсов на решение важнейших проблем, предусмотренных  планом 
научного развития филиала; 
•  дальнейшее повышение эффективности научных исследований, проводимых в филиале 
за счет ускоренного внедрения результатов завершенных работ в народное хозяйство и 
учебный процесс. 
    Планирование научных исследований в филиале осуществляется  в соответствии с 
основными научно-образовательными направлениями ДГУ с учетом приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий 
Российской Федерации. 



     Планы научно-исследовательских работ могут предусматривать исследования 
фундаментального и прикладного характера, включать весь комплекс работ теоретических 
исследований, технологических разработок и внедрения полученных результатов в 
образовательную практику, осуществляя тем самым интеграцию научно-
исследовательской и образовательной деятельности. В планах  отражаются  ожидаемые 
научные и практические результаты исследований, сроки выполнения работ, источники и 
объем финансирования. 
    По срокам выполнения планирование может быть краткосрочным (ежегодным), 
среднесрочным (2-3 года) и долгосрочным, перспективным (3-5 лет). Планы научно-
исследовательских работ утверждаются руководителем филиала. План научных 
исследований может быть представлен в форме сводного плана, включающего в себя как 
работы финансируемые государством, сторонними организациями и фондами, так и работ, 
финансируемых из средств филиала. 
 

3. Организация, планирование и руководство 
научно-исследовательской деятельностью филиала 

 
3.1 Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется в соответствии 
с Уставом ДГУ и Положением о филиале. 
3.2  Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в филиале возложено 
на директора филиала и заместителя директора по научной работе. 
3.3 Руководство научно-исследовательской работой по отдельным направлениям и темам 
осуществляют руководители, работающие над разработкой этих направлений и тем 
(заведующие кафедрами, заместитель директора по научной работе). В филиале также 
разрабатываются научно-исследовательские темы, инициированные отдельными членами 
профессорско-преподавательского состава. 
3.4. Координация и организационное обеспечение научно-исследовательской 
деятельности в филиале находится в ведении директора филиала. 
3.5 Филиал планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет 
внебюджетных и привлеченных средств, в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке научными и научно-техническими программами или договорами, 
а инициативные исследования – в соответствии с тематическими планами. 
3.6  Важным этапом проверки научной деятельности филиала  является экспертиза 
научно-исследовательской работы, предметом которой являются: 
•  соответствие объема материальных затрат объему научных исследований; 
•  наличие в распоряжении заявителей научно-исследовательской работы необходимых 
материально-технических ресурсов и соответствующего уровня кадрового потенциала 
научного коллектива, позволяющих решить поставленную проблему; 
•  итоги выполнения научно-исследовательской работы по плану; соответствие тематики 
заявленных научно-исследовательской работы основным направлениям научных 
исследований филиала, приоритетным направлениям развития науки и техники, 
кадровому и материально-техническому потенциалу филиала, приказам Министерства 
образования и науки Российской Федерации и другим нормативно-методическим 
документам по вопросам организации и проведения научно-исследовательской работы; 
•  количество сотрудников и профессорско-преподавательского состава, принимавших 
участие в выполнении научно-исследовательской работы и указанных в научно-
технических отчетах в качестве исполнителей; 
•  количество студентов, принимавших участие в выполнении научно-исследовательской 
работы. 
3.7 Техническое задание на проведение научно-исследовательской работы является 
обязательным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к ее 
проведению, планируемый объем финансирования, а также намечаемое использование 



результатов. Срок, на который могут быть оформлены техническое задание, – не более 
пяти календарных лет. Этапы научно-исследовательской работы, представленные в 
техническое задание, должны соответствовать календарным годам. При необходимости 
исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее одного 
календарного года. Техническое задание на проведение научно-исследовательской работы 
утверждает директор филиала. 
 

4.Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов 
  Научная деятельность филиала является непременной составной частью процесса 
подготовки специалистов. 
4.1. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 
-участия профессорско-преподавательского состава в выполнении научно-
исследовательских работ; 
-  привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах, выполняемых за 
счет средств бюджета и внебюджетных источников финансирования; 
-проведения разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового 
проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки студентов и 
других форм подготовки специалистов; 
- использования результатов НИР в учебном процессе. 
4.2. Филиал с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 
студентов:  
   организует и проводит олимпиады и конкурсы студенческих научно-исследовательских 
работ, студенческие научные конференции и семинары; 
   осуществляет набор и представление студентов для участия в конкурсах грантов в 
области технических, естественных и гуманитарных наук, проводимых Министерством 
образования и науки РФ, а также другими государственными и негосударственными 
структурами. 

 
5. Учет и отчетность 

5.1 Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному 
обсуждению на заседаниях кафедр, на Совете филиала. Результатами научно-
исследовательской работы филиала являются: монографии, учебники, статьи в 
Российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, 
проданные лицензии, заявки на объекты промышленности, патенты, диссертации, 
экспонаты выставок, их количество. Результаты работ представляются в виде 
библиографического списка публикаций, отражающих результаты работы (научно-
технические отчеты, монографии, учебники, статьи в Российских изданиях, статьи в 
зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на 
объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, названия экспонатов с 
указанием участия в выставках). Обязательным является указание использования 
результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин, использование в 
преподавании существующих дисциплин, создание учебного оборудования, продукция 
для обеспечения учебного процесса).  
5.2 Годовые отчеты филиала о научно-исследовательской работе по установленным 
формам и срокам представляются в ДГУ. Филиал обеспечивает своевременность и 
достоверность представляемой отчетности по научно-исследовательским работам. 
5.3Отчетность по грантам руководители проектов ежегодно представляют в 
соответствующие фонды научные и финансовые отчеты по установленным формам и в 
установленные сроки. 
5.4 По научным работам, выполненным в рамках хозяйственных договоров в качестве 
отчета представляются акты выполненных работ, научный отчет и другая документация и 
материалы, предусмотренные договором и техническим заданием. 



  


