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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе 
профессорско-преподавательского состава (далее -  Положение) определяет 
порядок организации научно-исследовательской работы педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее
-  ППС) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее — 
ГГНТУ, университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих
нормативных документов:

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
науке и государственной научно-технической политике»;

-  Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642)

-  Распоряжения Правительства России от 2 мая 2013 г. №736-р «Об 
утверждении концепции ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014- 
2020 годы»;

-  иных нормативных правовых актов Министерства науки и высшего 
образования российской федерации;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования;

-  Устава ГГНТУ.

2. Основные задачи научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава

2.1. Основными задачами университета в области научно- 
исследовательской деятельности являются:

-  приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы 
для создания новых знаний, развития научных школ и ведущих научных 
коллективов на важнейших направлениях развития науки;

-  обеспечение подготовки в университете квалифицированных 
специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
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-  исследование и разработка теоретических и методологических основ 
формирования и развития высшего образования;

-  эффективное использование научно-технического потенциала 
высшей школы для решения приоритетных задач науки;

-  развитие новых, прогрессивных форм научного сотрудничества с 
научными организациями и промышленными предприятиями с целью 
совместного решения важнейших научно-практических задач, создания 
оптимальных экономических решений и внедрения университетских

-  разработок в практическую работу;
-  создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей как основы укрепления и развития 
университетской науки;

-  расширение международного научного сотрудничества с учебными 
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую 
систему науки и образования и совместных научных проектов;

-  содействие организации научно-исследовательской работы (НИР) 
студентов;

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей;

-  совершенствование издательской деятельности вуза.

3. Организация научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава

3.1. Основными задачами научно-исследовательской работы ППС 
являются:

-  исследование актуальных проблем в области фундаментальных и 
прикладных наук;

-  поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, 
связанных с обучением и воспитанием будущих специалистов;

-  внедрение результатов исследований в вузовскую практику и в 
производственный процесс предприятий и организаций;

-  повышение научной квалификации профессорско-
преподавательского состава;

-  пропаганда научных знаний среди населения;
-  укрепление связей университета с ведущими научными центрами и 

высшими учебными заведениями Российской Федерации.
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3.2. Структуру научной деятельности преподавателей университета 
составляют:

— научные исследования, включаемые в тематические планы научно- 
исследовательских работ кафедр университета и индивидуальные планы 
преподавателей;

— научные исследования временных творческих коллективов, 
создаваемых в университете на основе полученных грантов;

-  хоздоговорные научные исследования.
3.3. Указанная научная деятельность ППС финансируется за счет 

собственных средств и привлеченных средств в соответствии с 
учрежденными в установленном порядке научными и научно-техническими 
программами или договорами (контрактами).

3.4. Приоритетные направления НИР:
-  совершенствование работы по разработке наиболее важных научных 

направлений, применение результатов научных исследований в учебном 
процессе университета;

-  активизация деятельности заведующих кафедрами по привлечению 
преподавателей к участию в НИР, финансируемых из средств федерального и 
регионального бюджетов (по федеральным целевым программам и грантам);

— продолжение работы по повышению результативности проводимых 
исследований (издание научной литературы, защита кандидатских и 
докторских диссертаций и т. д.);

— активизация патентно-лицензионной работы ППС университета;
-  проведение кафедрами университета научно-практических 

конференций, установление и усиление связей с научными центрами и 
вузами РФ и зарубежными странами;

-  привлечение преподавателей к участию в международных, 
всероссийских симпозиумах, конференциях и конкурсах;

— совершенствование деятельности действующих научных школ 
(направлений);

-  организация фундаментальных и прикладных научно-педагогических 
исследований, направленных на дальнейшее развитие высшего образования.

3.5. Основными формами организации научно-исследовательской 
работы преподавателей, подведения ее итогов являются:

— участие преподавателей в работе научно-исследовательских групп, 
научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов, научных 
семинаров и др.;
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-  издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка 
сборников научных трудов, методических указаний и т. п.;

-  использование результатов научно-исследовательской работы в 
учебно-воспитательном процессе профессиональной школы;

-  организация выпуска научной литературы (монографий, сборников 
научных трудов, сборников научно-практических конференций и других 
изданий) в интересах обеспечения деятельности вуза.

4. Планирование и контроль научно-исследовательской  
деятельности профессорско-преподавательского состава

4.1. Научно-исследовательская работа ППС выполняется в соответствии 
с планом, ежегодно рассматриваемым на заседании кафедр, Ученого совета 
университета, и утвержденным ректором (проректором по научной работе и
инновациям) университета.

4.2. Научно-исследовательская работа в вузе проводится профессорами, 
доцентами, преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами.

4.3. За качество и сроки выполнения НИР университета несет 
ответственность проректор по научной работе и инновациям и управление по 
научной и инновационной работе (УНИР).

4.4. Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских 
работ кафедры несет соответственно заведующий кафедрой. Кафедры 
ежегодно представляют отчеты по научно-исследовательской работе
преподавателей и студентов в УНИР.

4.5. Проректор по научной работе и инновациям и заведующие 
кафедрами организуют проверку выполнения планов научно- 
исследовательских работ путем обсуждения отчетов преподавателей на
заседании кафедры.

4.6. Отчетность по НИР является обязательной. Отчеты используются
для получения объективной информации об участии ППС в научной работе.

4.7. На основании полученных от кафедр отчетов о научной 
деятельности УНИР готовит ежегодный сводный отчет о научной 
деятельности университета.
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