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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и
проведения фундаментальных, поисковых, прикладных, опытно-конструкторских
работ и инновационной деятельности (далее – научные работы) профессорскопреподавательского состава в Казанском филиале Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский
государственный университет водного транспорта» (далее – Казанский филиал) с
целью внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность
и образовательный процесс.
1.2. Данные требования настоящего положения обязательны для применения
всеми сотрудниками Казанского филиала в части их деятельности, связанной с
научно-исследовательской и инновационной деятельностью в Казанском филиале.
1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих
функционирование процесса 2.6. «Научные исследования и инновационная
деятельность».
2. Ответственность
2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения
несет начальник отдела инноваций, науки, стратегического развития и подготовки
кадров.
2.2. Ответственность за применение настоящего Положения несут сотрудники
Казанского
филиала,
взаимодействующие
в
рамках
организации
и
функционирования научно-исследовательской деятельности Казанского филиала, а
именно: научный сотрудник, заведующий учебно-методической частью,
преподаватели, обучающиеся.
3. Контроль соблюдения
Контроль за соблюдение выполнения настоящего Положения осуществляется
уполномоченным по качеству.
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Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
4.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 года №127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
4.3. Приказ Минтранса России от 13 мая 2015 года N 167 «О внесении
изменений в Положение о дипломировании членов экипажей морских судов,
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15
марта 2012 года N 62».
4.4. Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента
качества Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
4.5. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ.
4.6. Положение о Казанском филиале.
5. Термины, определения
В настоящем положении нашли применение следующие термины с
соответствующими определениями.
5.1. Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность,
направленная на получение новых знаний, состоящая из фундаментальных,
прикладных научно-исследовательских работ и экспериментальных разработок.
Научно-исследовательская работа – это способ развития творческих
способностей наиболее успевающих и одаренных студентов для повышения
качества подготовки всех специалистов с высшим образованием.
Фундаментальные исследования – экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды. Их результат – гипотезы, теории, методы и т.п.
Завершение фундаментальных исследований предполагает рекомендации о
проведении прикладных научных исследований с целью определения возможностей
практического применения полученных научных результатов в виде научных
публикаций и т.п.
Прикладные исследования – деятельность, направленная на получение и
применение новых знаний с целью достижения практических целей в решении
конкретных задач. Прикладные научные исследования представляют собой
оригинальные работы, направленные на получение новых знаний для решения
конкретных практических задач. Прикладные исследования определяют новые
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методы решения ранее поставленных проблем и дальнейшего применения
результатов фундаментальных исследований,
Экспериментальные разработки – деятельность, направленная на
применение знаний, приобретенных в результате проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований для сохранения жизни и здоровья человека,
создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или
методов в целях их дальнейшего совершенствования. Под экспериментальными
разработками понимаются 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.
Эти работы могут быть также направлены на значительное
усовершенствование уже имеющихся объектов. К данной группе относятся:
разработка определенной конструкции инженерного объекта или технической
системы (конструкторские работы); разработка идей и вариантов нового объекта, в
том числе нетехнического, на уровне чертежа или другой системы знаковых средств
(проектные работы); разработка технологических процессов, то есть способов
объединения физических, химических, технологических и других процессов с
трудовыми в целостную систему, производящую определенный полезный результат
(технологические работы).
Научный результат – конечный продукт научно-исследовательской
деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на
любом информационном носителе.
5.2. Научно-техническая деятельность – часть научно-исследовательской
деятельности,
включающая
прикладные
научные
исследования
и
экспериментальные разработки, направленная на получение и применение новых
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных,
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы.
5.3. Инновационная деятельность – деятельность, направленная на создание
и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на различных
этапах инновационного процесса, таких как разработка идеи или новой технологии
до производства научно-технической продукции и ее реализации на рынке.
5.4. Инновационный процесс – комплекс работ, направленный на создание и
коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции.
предположительно состоит из нескольких этапов, связанных между собой, таких
как фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки
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(опытно-конструкторские работы), выведение продукции на рынок (внедрение в
производство), производство и сбыт.
5.5. Внешнеэкономическая
деятельность
–
внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию в
области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными
правами на них (интеллектуальная собственность).
5.6. Научный и (или) научно-технический результат – конечный продукт
научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения и
зафиксированный на любом информационном носителе.
5.7. Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или)
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной
деятельности, предназначенный для практической реализации.
5.8. Научно-технические (научно-производственные) услуги – часть
научно-исследовательской деятельности, к которой относятся оказание услуг в
области научно-технической информации, патентов, лицензий, стандартизации,
метрологии и контроля качества, научно-техническое консультирование, другие
виды услуг, способствующие получению, распространению и применению научных
знаний.
5.9. Инновация – конечный результат творческого труда, реализуемый в виде
новой или усовершенствованной товарной продукции, технологического процесса,
услуги или либо нового решения, совершенствующего организацию и управление в
научно-технической и производственно-технологической сферах.
5.10. Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и
безвозвратно государственными органами, юридическими лицами и гражданами на
проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателем.
5.11. Задания Министерства на проведение научных исследований –
форма
договора
на
выполнение
научно-исследовательских
работ
в
подведомственных вузах за счет средств федерального бюджета.
5.12. Научно-техническая программа – один из видов
организации
научных исследований, представляющий собой комплекс фундаментальных и
прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и иных
программных мероприятий (проектов), предварительно согласованный по срокам
осуществления, ресурсам и исполнителям для достижение установленных для нее
целей и решения, необходимых для этого задач.
Как правило, программы являются средством централизованного управления
и объектом целевого финансирования научных исследований и разработок
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Казанского филиала. Программы могут состоять из подпрограмм, разделов или
направлений.
5.13. Федеральные и региональные целевые научные и научнотехнические программы – программы, направленные на достижение заданных
конечных результатов и на решение конкретных наиболее важных в данный период
научных проблем в общефедеральных и (или) региональных интересах.
5.14. Инновационная научно-техническая программа – программа для,
создания образцов готовой товарной продукции нового качества и их реализация.
5.15. Инновационная инфраструктура – совокупность структурных
подразделений Казанского филиала и организаций, предоставляющих услуги по
созданию, внедрению в производство, практическому применению и
распространению инноваций для выведения на рынок в целях дальнейшей
реализации.
5.16. Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товаров) юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг.
5.17. Объекты
интеллектуальной
собственности
–
изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения, программы
для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, произведения науки,
литературы и искусства, другие объекты, охраняемые лицензионными, авторскими
и (или) иными договорами на приобретение прав на объекты интеллектуальной
собственности, заключенными в порядке, установленном законодательством.
5.18. Научное направление Казанского филиала – область прикладных
исследований в сфере водного транспорта объединенного коллектива ученых и
сотрудников Казанского филиала, научных лабораторий на основе единой научной
школы и информационно-технической базы под руководством научного
руководителя с признанными научными достижениями в данной отрасли.
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6. Сокращения (аббревиатуры)
В настоящем положении применяются следующие сокращения:
НИД – научно-исследовательская деятельность;
НИР – научно-исследовательская работа;
УИРС – учебно-исследовательская работа студентов;
ВАК – Высшая аттестационная комиссия;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно конструкторские работы;
ОИНСРиПК – отдел инноваций, науки, стратегического развития и качества
образования;
ДМН – до минования надобности;
п. – пункт.

7. Содержательная часть положения
7.1. Общие сведения о порядке действия.
7.1.1. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности Казанского
филиала
7.1.1.1. Главной целью НИД Казанского филиала является обеспечение
подготовки научных кадров на основе генерации новых знаний и потребностей
речной отрасли, других смежных отраслей, формирования инновационной
интеллектуальной среды, а также повышения уровня востребованности результатов
научных исследований в целом, и в том числе, по совместному проекту с
судоходной компанией «Татфлот» по проблемам безопасности судоходства на
внутренних водных путях.
7.1.1.2. К основным задачам Казанского филиала в области научноисследовательской деятельности можно отнести:
• формирование и развитие научных направлений в соответствии с
особенностями реализуемых образовательных программ;
• реализация приоритетных направлений научной деятельности;
• использование научного потенциала Казанского филиала в обеспечении
единства научного и образовательного процесса как единой основы инновационной
образовательной технологии;
• привлечение молодых ученых и обучающихся к современной
инновационной тематике научных исследований;
• содействие организации УИРС студентов;
• содействие в подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации
и
повышение
научной
квалификации
профессорскопреподавательского состава Казанского филиала;
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• укрепление связей Казанского филиала с Министерством транспорта РТ,
судоходной компанией «Татфлот», предприятиями отрасли.
7.1.2. Субъекты научно-исследовательской деятельности
Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного
флота без непосредственного осуществления научной деятельности проводят
государственную политику и управление в области научно-исследовательской
деятельности транспортных вузов для подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации в целях координации в
установленном порядке деятельности в этой сфере других федеральных органов
исполнительной власти.
7.1.2.1. В соответствии с законом «О науке и государственной научнотехнической политике» к субъектам научно-исследовательской деятельности
относятся:
• Казанский филиал;
• физические лица — граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, а также лица без гражданства в пределах прав, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, принимающие участие в научно-исследовательской
деятельности Казанского филиала.
7.1.2.2. В научно-исследовательской деятельности Казанского филиала
принимают участие:
• лица профессорско-преподавательского состава в соответствии с
индивидуальными планами;
• студенты;
• работники предприятий, служб и отделов судоходных компаний и
судостроительных предприятий.
7.1.2.3. К научно-исследовательской деятельности Казанского филиала могут
привлекаться на условиях совместительства или договоров гражданско-правового
характера:
• профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и другие
работники Казанского филиала;
• работники других предприятий, учреждений и организаций (независимо от
форм собственности) в свободное от основной работы время.
7.1.2.4. В соответствии с законодательством Казанский филиал обеспечивает:
• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
экспериментальных разработок, распространение инноваций, в том числе по
проблемам образования с использованием различных форм организации и
финансирования работ;
• поддержание и развитие своей научно-исследовательской и опытноэкспериментальной базы, обновление производственных фондов;
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• использование результатов научной деятельности в целях повышения
эффективности организации образовательного процесса в обучении обучающихся.
7.1.2.5. В соответствии с законодательством Казанский филиал имеет право:
• владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, переданным ему
учредителем для осуществления научно-исследовательской деятельности,
определенной учредительными документами, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
• владеть, пользоваться и распоряжаться продуктами интеллектуального и
творческого труда, являющимися результатами их деятельности;
• вести предпринимательскую деятельность в научно-технической сфере,
предусмотренную уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Положением о Казанском
филиале.
• организовывать различные структурные подразделения, а также
предприятия, учреждения и организации;
• осуществлять научное и научно-техническое сотрудничество с
иностранными юридическими лицами и внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
7.1.3. Финансирование научно-исследовательской деятельности
7.1.3.1. Финансирование научно-исследовательской деятельности Казанского
филиала основывается на ее целевой ориентации и множественности источников
финансирования. Финансирование этой деятельности может осуществляться за счет
бюджетных источников, внебюджетных источников (собственных или
привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объединений – заказчиков
работ) и иных источников в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.1.3.2. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности
Казанского филиала кроме средств федерального бюджета могут являться:
• средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемые, как
правило, на решение региональных задач;
• средства местных бюджетов.
7.1.3.3. Средства федерального бюджета направляются на финансирование
научно-исследовательских работ, целями которых являются:
• выполнение
государственных,
федеральных,
международных
и
межотраслевых научно-технических программ для обеспечения социальноэкономического развития Российской Федерации, созданию новой техники и
высоких технологий;
• реализация научно-технических, и инновационных программ и проектов
Минобрнауки России, Минтранса России, Минпромторга России для решения
важных отраслевых научно-технических проблем, обеспечивающих создание
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конкурентоспособной наукоемкой продукции, подготовку научно-педагогических
кадров, программ по информатизации, осуществляющих формирование единой
информационной среды, внедрение компьютерных технологий и развивающих
инновационную деятельность вузов;
• решение фундаментальных проблем в области естественных, гуманитарных
и технических наук отдельными учеными и научными коллективами по принципу
грантов;
• выполнение фундаментальных научных исследований, направленных на
создание опережающего научного задела и проводимых транспортными вузами в
рамках тематических планов по заданиям Минтранса России.
7.1.3.4. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
территорий выделяются на конкурсной основе для решения социальноэкономических проблем регионов (территорий). Профильными министерствами
может осуществляться долевое финансирование отдельных, наиболее крупных
региональных научных и научно-технических программ и проектов, результаты
осуществления, которые могут быть использованы и в других регионах. В порядке
долевого участия могут финансироваться также научно-технические программы,
сформированные и реализуемые на основе международных и межотраслевых
научно-технических соглашений
7.1.3.5. В основе финансирования научных исследований из средств
бюджетов заложен принцип выделения финансовых средств на конкурсной основе.
Условия и порядок проведения конкурсов определяются Министерством
транспорта России, другими министерствами и ведомствами, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территорий,
объявляющими конкурсы.
7.1.3.6. Финансирование научных исследований, проводимых коллективом
Казанского филиала, а также осуществление ее инновационной деятельности на
постоянной основе проводится за счет фонда научно-исследовательской
деятельности Казанского филиала, обеспечиваемого средствами казанского
филиала, выделяемыми для проведения фундаментальных и поисковых научных
исследований, а также иными средствами, поступающими в Казанский филиал из
различных источников. Казанский филиал самостоятелен в осуществлении
финансовой и хозяйственной деятельности в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
7.1.3.7. Внебюджетными
средствами
финансирования
научной
и
инновационной деятельности могут являться:
• средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на
выполнение Казанским филиалом исследований и разработок по хозяйственным
договорам;
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• средства Российского фонда технологического развития, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и других
федеральных фондов;
• средства, выделяемые международными научными фондами и
организациями;
• средства централизованных фондов Казанского филиала, формируемые за
счет отчислений от осуществления различных видов деятельности, в том числе
образованные из доходов от учебной, хозяйственной и предпринимательской
деятельности Казанского филиала и ее научных подразделений, а также за счет
добровольных пожертвований, благотворительных и иных целевых взносов
юридических и физических лиц, в том числе зарубежных;
• кредиты банков и других кредиторов;
• другие источники финансирования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
7.1.3.8. Основной формой отношений между Казанским филиалом с одной
стороны, и заказчиками и иными потребителями научной и (или) научнотехнической продукции, с другой стороны, являются договоры (контракты) на
создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической
продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных
и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научноисследовательской деятельности и распределении прибыли.
Договор с заказчиком является правовым и финансовым документом,
регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции
и определяющим взаимную экономическую ответственность за принятые
обязательства и их выполнение. Договорная цена на научно-техническую
продукцию определяется по соглашению сторон.
7.1.3.9. К научно-технической продукции следует относить:
• результаты научно-исследовательских, конструкторских, технологических и
проектных работ после оплаты всех сданных и принятых заказчиками этапов;
• результаты работ по научно-техническим проектам в области создания
наукоемких инжиниринговых систем;
• опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов,
изготовленные по результатам выполненных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
• мелкосерийную и малотоннажную наукоемкую продукцию, изготовленную
и поставляемую на отечественный и зарубежный рынки;
• программные средства вычислительной техники;
• научно-технические, научно-производственные услуги с использованием
уникальной
научной
аппаратур
и
технологического
оборудования,
информационные, технологические услуги,
испытания,
стандартизацию,
предпроектные работы, патентно-лицензионные работы, услуги в области
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метрологии, сертификации, дизайна, информатики, поддержки и сопровождения
существующего аппаратного и программного обеспечения;
• консультационные услуги и экспертные работы научного, технического,
экономического, управленческого характера, а также маркетинг;
• другие виды работ и услуг, определенные уставом академии в области
научно-исследовательской деятельности.
7.1.3.10. Согласно Налоговому кодексу РФ доходы от выполнения научноисследовательской и (или) опытно-конструкторской работы не облагаются налогом
на добавленную стоимость (НДС).
7.1.3.11. Доходы от оказания научно-технических услуг от НДС не
освобождается.
7.1.3.12. Ответственность за соблюдение государственной и финансовой
дисциплины при проведении научных исследований в установленном порядке несет
главный бухгалтер Казанского филиала.
7.1.3.13. Финансирование научных исследований, проводимых коллективом
Казанского филиала, а также осуществление ее инновационной деятельности
проводится за счет средств Казанского филиала, выделяемых для проведения
фундаментальных и поисковых научных исследований, а также иных средств,
поступающих в Казанский филиал из различных источников.
Казанский филиал самостоятелен в осуществлении финансовой и
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.1.4. Организация, планирование и руководство НИД в Казанском
филиале
7.1.4.1. Планирование НИД осуществляется в соответствии с утвержденными
направлениями научно-исследовательской деятельности.
7.1.4.2. Научно-исследовательская деятельность в Казанском филиале ведется
под руководством Совета филиалов.
7.1.4.3. Все научно-исследовательские работы, входящие в тематический план
научных работ Казанского филиала, должны заканчиваться и оформляться
отчетными документами и быть представленными руководству в установленные
сроки.
7.1.5. Основные направления НИД
Комплексный план научных исследований Казанского филиала реализуется
по 5 направлениям с учетом фактора региональности образования и
необходимостью удовлетворения кадровых, управленческих, технических и
финансово-экономических потребностей Республики Татарстан, а также
потребности предприятий внутреннего водного транспорта в отраслевых
специалистах в области судовождения и экономики.
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7.1.5.1. В качестве единого приоритетного научного направления
исследований Казанского филиала выбрана тема «Процессы трансформации
инновационных знаний в продукт хозяйственной практики и проблемы обеспечения
безопасности судоходства».
7.1.5.2. В рамках данного направления в Казанском филиале проводятся
проблемные исследования НИД:
• отраслевые аспекты развития внутреннего водного транспорта и
обеспечение безопасности судоходства;
• актуальные проблемы конкурентоспособности водного транспорта;
• инвестиционно-инновационные
процессы
в
трансформированной
экономике;
• анализ факторов экономического кризиса в условиях санкций в целях
повышения конкурентоспособности водного транспорта;
• психологические аспекты подготовки будущих специалистов водного
транспорта;
• вопросы межкультурной коммуникации в процессе подготовки будущих
специалистов водного транспорта.
7.1.5.3. Направления научной деятельности в Казанском филиале и тематика
НИД постоянно расширяются и осуществляются силами профессорскопреподавательского состава Казанского филиала.
7.1.5.4. На базе тренажерного центра «Учебно-тренажерный центр подготовки
и переподготовки судоводителей и судомехаников» в Казанском филиале
образована научно-производственная лаборатория, в которой развернуты
исследования проблем дидактического, психологического и физиологического
характера, связанных с осмысление особенностей поведения судоводителя в
различных условиях плавания. Исследовательские работы содержат выводы и
обобщения научно-прикладного характера. Обучающие технологии, основанные на
использовании возможностей учебно-тренажерного оборудования, внедрены в
учебные планы реализуемых направлений подготовки в качестве лабораторнопрактических занятий.
7.1.5. Экономические основы научно-исследовательской деятельности
7.1.5.1. Казанский филиал вправе вести предпринимательскую деятельность,
предусмотренную уставом академии, положением о Казанском филиале,
направленную на создание научно-технической продукции и услуг.
В своей предпринимательской деятельности бюджетное учреждение
приравнивается к предприятию и подпадает под действие Налогового кодекса
Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации.
Смета доходов и расходов по предпринимательской деятельности и иной
приносящей
доход
деятельности
утверждается
Казанским
филиалом
самостоятельно.
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7.1.5.2. Бюджетное финансирование научной деятельности осуществляется в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств (по источникам финансирования
из бюджетов различных уровней).
7.1.5.3. Лимиты бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов
составляются в разрезе предметных статей и подстатей экономической
классификации расходов Российской Федерации.
7.1.5.4. Средства,
предназначенные
для
финансирования
научных
исследований, в сметах Казанского филиала планируются и учитываются отдельно
по каждой теме.
7.1.5.5. Ответственность за распределение средств внутри отдельной научноисследовательской темы несет научный руководитель темы.
7.1.5.6. Казанский филиал самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров и определением других обязательств, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и уставу академии.
Расчеты за научно-техническую продукцию и оказанные услуги по договорам
с заказчиками осуществляются на основе договорной цены в соответствии с
условиями договора.
7.1.5.7. Имущество, приобретенное Казанским филиалом за счет средств,
полученных от разрешенных видов предпринимательской деятельности, и
учитываемое на отдельном балансе, поступает в самостоятельное распоряжение
Казанского филиала.
Казанскому филиалу принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими
и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его
деятельности.
7.1.5.8. Казанский филиал самостоятельно определяет порядок использования
всех своих бюджетных и внебюджетных средств, полученных для осуществления
научной деятельности, включая определение их доли, направляемой на оплату
труда, прямые расходы на выполнение НИОКР и материальное стимулирование
работников, накладные и общехозяйственные расходы.
7.1.5.9. Эффективность
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности подразделений Казанского филиала финансируемой из фонда научноисследовательской деятельности Казанского филиала определяется по таким
основным критериям, как:
– участие в финансируемых научно-технических программах (по признакам
объема финансирования);
– участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам ранга
конкурса и занятого места по итогам конкурса);
– проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров;
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– подготовка научных изданий (по признакам вида издания, места
публикации, тиража и объема в печатных листах);
– внедрение научных разработок в производство (количество).
7.1.5.10. Казанский
филиал
самостоятельно
определяет
порядок
использования всех своих бюджетных и внебюджетных средств, полученных для
осуществления научной деятельности, включая определение их доли, направляемой
на оплату труда, прямые расходы на выполнение НИОКР и материальное
стимулирование работников, накладные и общехозяйственные расходы.
7.1.5.11. Собственные средства из фонда Казанского филиала научноисследовательской деятельности расходуются на оплату работ научнопедагогических работников, выполняемых в соответствии с Положением об оплате
труда, пунктами 4.1, 4.2 индивидуальных планов преподавателей, Нормами
времени на научно-исследовательскую работу.
7.1.5.12. Оплата работ, указанных в п. 7.1.5.11 настоящего Положения
осуществляется на основании трудового договора между Казанским филиалом и
творческим коллективом, участники которого выполняют исследования в
соответствии с пунктами 4.1, 4.2 индивидуальных планов преподавателей, с
указанием полного списка работ в техническом задании договора. Факт выполнения
работ подтверждается актом выполненных работ, подписанным академией и
творческим коллективом.
7.1.5.13. Средства фонда научно-исследовательской деятельности Казанского
филиала, полученные как доходы от выполнения договорных НИР направляются на
оплату труда и прямые расходы на выполнение НИОКР, материальное
стимулирование работников, накладные и общехозяйственные расходы исходя из
соотношения доли заработной платы и указанных расходов в размере 65% и 35% по
каждой выполняемой теме соответственно.
7.1.5.14. В целях развития научного потенциала Казанского филиала, средства
фонда научно-исследовательской деятельности, полученные как доходы от
выполнения хоздоговорных НИР расходуются на:
– Издательскую деятельность:
• Покупка ISBN;
• Оплата услуг подписного агентства;
• Верстка, корректура;
• Оплата дополнительных расходов на издание (полиграфические услуги);
• Оплата работы внешних рецензентов;
• Оплату взносов и пошлин при оформлении НИД:
• Оплата публикаций в изданиях ВАК и международных систем
цитирования;
• Оплата участия во всероссийских и международных конференциях и
выставках;
• Оплата участия в научных семинарах;
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• Оплата пошлин при оформлении интеллектуальной собственности;
• Оплата услуг патентных бюро;
• Расходы на поддержание патентов и свидетельств.
– Командировочные расходы:
•
Проезд;
•
Суточные;
•
Проживание;
– Участие в выставках, конференциях:
•
Подготовка выставочных материалов (плакаты, брошюры);
•
Разработка и создание макетов;
•
Оплата организационных сборов и взносов.
– Оплата интернет услуг (хостинг, доменные имена):
•
Хостинг;
•
Доменные имена;
•
Оплата услуг по разработке и поддержке сайтов.
– Расходы на поощрение студентов, занимающихся НИР.
– Финансирование внутривузовского гранта.
– Обеспечение дополнительной потребности в площадях для выполнения
научно-исследовательских работ и услуг.
– Оплата внешних исследовательских и информационных услуг
•
Оплата внешних исследований;
•
Оплата доступа к отсутствующему в Казанском филиале оборудованию;
•
Оплата доступа к информационным ресурсам;
– Расходы на поддержку и развитие парка научного оборудования:
•
Расходы на обновление научного оборудования Казанского филиала.
•
Амортизация.
– Расходы на приобретение лицензий, справок, оплату государственных
пошлин.
7.1.5.15. Прибыль (доход), полученная от научной деятельности и платных
образовательных
услуг,
может
реинвестироваться
на
развитие,
как
образовательного процесса, так и научной деятельности.
7.1.6. Международное
сотрудничество
в
области
научноисследовательской деятельности
7.1.6.1. Казанский филиал осуществляет международное сотрудничество в
области
научно-исследовательской
деятельности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации.
7.1.6.2. Казанский филиал вправе заниматься внешнеэкономической
деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, с ом
Уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ, Положением о Казанском филиале.
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7.1.6.3. В целях осуществления международного научно-технического
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Казанский филиал вправе:
• вступать в неправительственные международные научные и научнотехнические организации и объединения;
• заключать договоры (контракты) и иные соглашения с иностранными
юридическими лицами на выполнение фундаментальных, прикладных научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ, как в России, так и за ее
пределами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
• заключать с иностранными партнерами договоры о совместной
деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры
Российской Федерации;
• участвовать в международных научных и научно-технических программах и
проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранных
государств;
• создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения
(центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения).
7.1.6.4. Международное сотрудничество в сфере научной деятельности и
внешнеэкономическая деятельность Казанского филиала включает следующие
основные направления и виды работ:
• осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а
также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;
• проведение совместных научных исследований и разработок, направленных
на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
• проведение совместных международных конгрессов, конференций,
симпозиумов и других мероприятий;
• создание совместных научных организаций и подразделений (институтов,
центров, лабораторий, предприятий) и обеспечение их функционирования;
• поставка и реализация на зарубежных рынках на основе договоров
непосредственно или через посреднические фирмы своей научно-технической
продукции;
• проведение экспортно-импортных операций, включая покупку и продажу в
установленном порядке лицензий, «ноу-хау» и других объектов интеллектуальной
собственности;
• привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и
инновационных проектов;
• вложение капитала в иностранные, научные и инновационные фирмы;
• лизинг уникального научного оборудования, закупка в установленном
порядке на зарубежных рынках уникальной научной аппаратуры, приборов и
материалов;
• взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;
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• маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической
продукции;
• проведение совместных международных конференций, семинаров, деловых
встреч;
• совместные публикации по результатам проведенных исследований.
7.1.6.5. Казанский филиал имеет право принимать участие в реализации
соответствующих
международных
договоров
Российской
Федерации,
международных научных и научно-технических программ и проектов, а также
содействовать расширению международного сотрудничества научных работников
вузов.
7.1.6.6. Казанский филиал и ее сотрудники могут быть получателями грантов
в сфере науки, предоставляемых иностранными учреждениями, а также другими
международными некоммерческими организациями (фондами). Такие гранты в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут иметь льготное
налогообложение.
7.1.6.7. В области международного научно-технического сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности Казанский филиал обязан осуществлять
мероприятия организационного, административного, информационного и иного
характера в целях соблюдения законодательства Российской Федерации об
экспортном контроле.
Экспортный контроль — комплекс мер, обеспечивающих реализацию
установленного Федеральным законом об экспортном контроле, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
7.1.7. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам
7.1.7.1. Индивидуальный план научно-исследовательской работы отражает
участие каждого преподавателя, студента и сотрудника в научно-исследовательской
деятельности Казанского филиала.
7.1.7.2. Преподаватели, студенты и сотрудники Казанского филиала по
результатам НИР представляют отчеты:
• об участии в региональных, российских, международных конференциях,
совещаниях, семинарах (в виде публикаций статей в сборниках, сертификатов
участника конференции, программ, приглашений и др.);
• о защите кандидатских и докторских диссертаций (диплом кандидата,
доктора наук, диплом доцента и профессора);
• о подготовленной и (или) изданной монографии, учебника, учебного
пособия преподавателями Казанского филиала (презентации, монографии и др);
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• об участии в конкурсах, грантах (дипломы, грамоты, сертификаты и др);
• о проведении «Круглых столов», встреч с магистрантами, аспирантами,
научными работниками с целью популяризации науки и исследовательской
деятельности Казанского филиала (презентации, фотографии и др.);
• об опубликованных исследовательских работах, содержащих выводы и
обобщения научно-прикладного характера по изучению проблем безопасности
судоходства, в том числе по исследованию проблем дидактического,
психологического и физиологического характера, связанных с осмыслением
особенностей поведения судоводителя в различных условиях плавания (публикации
статей);
• о повышении квалификации (удостоверение, сертификат);
7.1.7.3. В Казанском филиале в печатном и электроном виде хранятся
следующие материалы:
• все виды планов и отчетов по НИР и УИРС;
• программы научных конференций, совещаний, семинаров, в которых
принимали участие преподаватели и сотрудники филиалы;
• тезисы докладов и сообщений на конференциях различных уровней;
• презентации докладов;
• сборники, журналы, книги и другие печатные работы, в которых
опубликованы статьи ученых;
Все вышеуказанные материалы в обязательном порядке предоставляются
руководителю филиала.
7.2. Графическое описание.
7.2.1. Графическое описание настоящего положения приведено в приложении
А к данному документу.
7.2.2. Пояснения к графическому описанию – отсутствуют.
7.3. Иные сведения.
8. Изучение
8.1. Настоящее положение подлежит изучению
подразделениями академии.
8.2. Организация обучения – самостоятельно.

всеми

структурным

9. Архивирование
9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение отделом
качества. Копия положения передается на хранение в ОИНСРиПК.
9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом Казанского филиала.
Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

Изменение листа

Стр.

из

21

26

СК-Е.06-00/2.59-2010

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о виде деятельности
Положение о научно-исследовательской деятельности
СК-Е.01.1.-КФ-09-2018

10. Актуализация
10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет начальник отдела
ОИНСРиПК в следующем порядке:
а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по
совершенствованию
процедуры
формирования
научно-исследовательской
деятельности, ОИНСРиПК проводит анализ настоящего положения с целью
определения в нем несоответствий;
б) по характеру и значимости выявленных несоответствий ОИНСРиПК
принимается одно из следующих решений:
–разработка изменения;
–пересмотр;
– утрата силы Положения.
Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по качеству
и оформляется в форме распоряжения.
Необходимость согласования с другими должностными лицами определяется
ОИНСРиПК совместно с уполномоченным руководства по качеству.
10.2. Разработка изменения настоящего положения.
10.2.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене,
дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации
изменений настоящего положения.
10.3. Пересмотр настоящего положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его
вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется
приказом.
10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа она
разработано.
10.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11.
11. Отмена действия
11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с
приказом.

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

Изменение листа

Стр.

из

22

26

СК-Е.06-00/2.59-2010

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о виде деятельности
Положение о научно-исследовательской деятельности
СК-Е.01.1.-КФ-09-2018

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы,
должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и
введено в действие, утратившим силу.
11.3. Проект приказа разрабатывается ОИНСРиПК и согласовывается
уполномоченным руководства по качеству.
12. Изъятие из обращения и уничтожение
Изъятие из обращения
предусматривается.

и

уничтожение

настоящего

положения

не

13. Дополнительные указания – отсутствуют.
14. Рассылка
Настоящее
подразделениям.

положение

должно

быть

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

направлено

Изменение листа

структурным

Стр.

из

23

26

СК-Е.06-00/2.59-2010
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Положение о виде деятельности
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Приложение А
(обязательное)
Графическое описание научно-исследовательской деятельности Казанского
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

Изменение листа

Стр.

из

24

26

СК-Е.06-07.59-2010

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СК-Е.01.1-КФ-09-2017

Научный сотрудник
Э.И. Минуллина
должность руководителя подразделения

номер

должность исполнителя

личная подпись
дата

инициалы, фамилия

личная подпись
дата

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОО

А.Ф. Дмитриева
личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность руководителя, в административном
подчинении которого находится подразделение

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность, подразделение

личная подпись, дата

инициалы, фамилия

должность, подразделение

личная подпись
дата

инициалы, фамилия

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

Изменение листа

Стр.

из

25

26

СК-Е.06-05.59-2010

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СК-Е.01.1-КФ-09-2017

Лист регистрации изменений
Номер
измене
ния

1

Номера листов (страниц)
измененны
х
2

замененн
ых
3

новых
4

аннулирован
ных
5

Основания
для
модификац
ии
(документ)

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

6

7

8

9

10

Вид документа

Инв. №

Версия

Положение о виде деятельности

09

01

Изменение листа

Стр.

из

26

26

