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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением о научной деятель-

ности высших учебных заведений Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию», утвержденным приказом Госкомвуза РФ от 22.06.1994 г. № 614 и 

определяет порядок планирования, организации и проведения различных видов и форм 

научной деятельности, опытно-конструкторских и инновационных разработок в Керченском 

государственном морском технологическом университете и его обособленных подразделе-

ниях. 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящего Положения распространяются на ППС кафедр, научных и тех-

нических работников научных подразделении и малых инновационных предприятий, аспи-

рантов, студентов и курсантов, участвующих в научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Положение является действующим с момента утверждения Ученым советом 

ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

4 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ФОРМЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Основными задачами ФГБОУ ВО «КГМТУ» в области научной деятельности явля-

ются: 

 развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых зна-

ний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих научных 

коллективов на важнейших направлениях развития науки и техники; 

 прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки, направленные 

на повышение эффективности и конкурентоспособности рыбохозяйственной отрасли РФ; 

 определение приоритетных направлений исследований с учетом отраслевой и 

региональной проблематики, актуальных и наиболее передовых технологий; 
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 обеспечение подготовки в ФГБОУ ВО «КГМТУ» квалифицированных специа-

листов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших дости-

жений научно-технического прогресса, взаимодействия образовательного процесса с иссле-

довательской деятельностью; 

 развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с 

научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышлен-

ными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, 

создания передовых технологий и расширения использования разработок ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в производстве; 

 развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой научно-

технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, ори-

ентированных на рынок высоких технологий; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 

исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития науки и выхода научных 

коллективов ФГБОУ ВО «КГМТУ» на всероссийский и мировой рынок высокотехнологич-

ной продукции; 

 расширение научно-технического сотрудничества с учебными заведениями, 

научными организациями и производственными предприятиями РФ и иностранных госу-

дарств с целью вхождения в мировую систему науки и образования для совместной разра-

ботки научно-технической продукции; 

 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

4.2  Основными формами и видами научной деятельности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» яв-

ляются: 

- теоретические, эмпирические и экспериментальные исследования;

- опытно-конструкторские разработки;

- подготовка научных отчетов и научных публикаций;

- изобретательская и патентная деятельность;

- создание и успешная деятельность малых инновационных предприятий;

- развитие научных школ и исследовательских центров;

- повышение квалификации научных кадров;

- активная научная деятельность студентов и курсантов ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
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- проведение и участие в научных конференциях и других научных мероприятиях;

- популяризация науки и научной деятельности;

- издательская деятельность.

4.3 При проведении научно-исследовательских работ деятельность ФГБОУ ВО

«КГМТУ» регулируется законом Российской Федерации "Об образовании", законодатель-

ством Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении выс-

шего образования (высшем учебном заведении), нормативными актами Федерального 

агентства по рыболовству, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ» и настоящим Положением. Руко-

водители структурных подразделений и научно-исследовательских коллективов ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  несут в установленном законом порядке ответственность за соблюдение государ-

ственной и финансовой дисциплины при проведении научных исследований. 

4.4 Финансирование исследований, проводимых ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также осу-

ществление инновационной деятельности проводится за счет средств Российской Федера-

ции, выделяемых для проведения НИОКР, а также внебюджетных средств, поступающих в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  из различных источников. 

4.5 ФГБОУ ВО «КГМТУ»  проводит научные исследования при активном сотрудниче-

стве с научными учреждениями Российской академии наук, республиканских и отраслевых 

академий наук, с ВУЗами, научными организациями и предприятиями всех форм собствен-

ности на основе совместных программ исследований, используя при этом различные формы 

взаимодействия.  

5 ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Финансирование научных исследований и инновационной деятельности из средств 

Федерального бюджета  

Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются средства 

федерального бюджета (средства учредителя), выделенные ФГБОУ ВО «КГМТУ»  на прове-

дение научных исследований (госбюджетных НИОКР) профессорско-преподавательским со-

ставом научными сотрудниками ФГБОУ ВО «КГМТУ»  в пределах основного рабочего вре-

мени. 

5.2  Финансирование научных исследований и инновационной деятельности за счет 

внебюджетных средств. 
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Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной деятельности 

являются: 

- целевые средства Минобрнауки (и других министерств), выделяемые на конкурсной

основе в рамках федеральных программ; 

- целевые средства бюджета субъекта РФ, выделяемые, как правило, на решение регио-

нальных  задач; 

- целевые средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.),

направляемые на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований; 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение

исследований и разработок по хозяйственным договорам, кроме первых трех, перечисленных 

выше; 

- собственные внебюджетные средства, полученные от предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности; 

- специальные средства, выделяемые международными научными фондами и организа-

циями; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и

физических лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

- другие источники, определенные в законодательных актах Российской Федерации.

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ДОГОВОРАМ 

6.1  ФГБОУ ВО «КГМТУ»  заключает государственные контракты (хозяйственные до-

говоры) с заказчиками на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследо-

ваний, опытно-конструкторских и технологических разработок, проведение инновационной 

деятельности с целью создания научно-технической продукции. 

6.2  К научно-технической продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком: 

 научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные рабо-

ты или их этапы; 

 научно-технические проекты в области создания наукоемких инжиниринговых си-

стем с кадровым сопровождением; 
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 опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготов-

ленные по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

 программные средства вычислительной техники; 

 научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппара-

туры и технологического оборудования, информационные, технологические услуги, патент-

но-лицензионные работы, услуги в области сертификации и др. 

 консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, экономи-

ческого, управленческого характера, маркетинг, лицензии, патенты, и другие объекты интел-

лектуальной собственности. 

6.3 Государственный контракт (хозяйственный договор) от имени ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  заключается ректором, а также лицами, которым это право предоставлено дове-

ренностью ректора. 

6.4  Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом, ре-

гулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и опреде-

ляющим взаимную экономическую ответственность за принятые обязательства и их выпол-

нение. 

6.5  В особых условиях договора по соглашению сторон могут отражаться вопросы за-

щиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикации матери-

алов, подготовленных по результатам исследований, поставки заказчиком специального обо-

рудования, а также право исполнителя на получение части валютных средств при поставке 

научно-технической продукции заказчиком на зарубежный рынок или достижении экономии 

валютных средств за счет сокращения импортных закупок и другие условия, необходимые 

для выполнения работ в соответствии с техническим заданием. 

В случае создания в процессе научно-исследовательской работы изобретения или кон-

курентоспособного объекта техники или технологии ФГБОУ ВО «КГМТУ»  в особых усло-

виях договора может оставить за собой право их самостоятельной коммерческой проработки 

в роли генпоставщика. Заказчик обязан сохранять конфиденциальность в отношении таких 

работ и не передавать сведения о них третьим лицам без согласования с разработчиком. 

6.6  Прикладные исследования и конструкторско-технологические работы, как правило, 

завершаются: 

 научными отчетами; 
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 технологическими регламентами; 

 макетами; 

 моделями;  

 опытными образцами; 

 установочными партиями;  

 организационными проектами; 

 другими видами научно-технической продукции, предназначенной для дальней-

шего производственного освоения в промышленности на основе трансферта, кооперативного 

соглашения ФГБОУ ВО «КГМТУ»  и Заказчика о реализации проекта и условиях использо-

вания полученных результатов в соответствии с лицензионным или другим договором. 

6.7  В ФГБОУ ВО «КГМТУ»  поступления средств по хозяйственным договорам от за-

казчиков и расходы на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по 

сметам внебюджетных средств.  

7  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

Непосредственное руководство организацией и планированием научной деятельности в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» осуществляет проректор по научной работе. 

В части организации и планирования научно-исследовательских работ проректор по НР 

непосредственно и/или при содействии сотрудников обеспечивающих структурных подраз-

делений: 

 формирует и представляет на утверждение Ученого совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

перечень приоритетных научных направлений деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ»  на бли-

жайший период (2-5 лет); 

 планирует научную деятельность, финансируемую за счет бюджетов РФ  и при-

влеченных средств в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными и 

научно-техническими программами или договорами, а инициативные исследования - в соот-

ветствии с Тематическим планом, в который на конкурсной основе включаются инициатив-

ные фундаментальные и прикладные исследования, направленные на создание опережающе-

го научного задела, а также прикладные разработки, способствующие развитию инноваци-

онной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
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 формирует единый перечень тем, включая инновационные, выполняемые и фи-

нансируемых из различных источников; 

 поддерживает эффективно работающие научные школы и коллективы; 

 способствует привлечению финансовых ассигнований из различных источников 

для организации и выполнения НИР; 

- организует экспертизу научных тем и инновационных проектов, результатов научной

деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

- способствует созданию систем коллективного пользования и централизованного

обслуживания научных коллективов информацией, оборудованием, материалами и комплек-

тующими изделиями; 

- принимает участие в разработке организационной структуры научных подразделений

ФГБОУ ВО «КГМТУ», правовых и экономических основ их деятельности; 

 осуществляет контроль выполнения научных исследований, реализации иннова-

ционных проектов, эффективного использования и развития научной и экспериментально-

производственной базы, деятельности структурных научных подразделений; 

 изучает отечественный и зарубежный опыт научной деятельности, принимает уча-

стие в организации и проведении научных конференций и семинаров; 

 рекламирует результаты научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» (участие в 

выставках, публикации статей в средствах массовой информации и т. п.). 

8 ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

8.1 Научная деятельность в ФГБОУ ВО «КГМТУ» осуществляется научно-

исследовательскими коллективами кафедр, научно-исследовательских лабораторий и цен-

тров.   

Членами научно-исследовательских коллективов являются сотрудники ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», работающие на должностях профессорско-преподавательского, научно-

исследовательского, инженерно-технического и учебно-вспомогательного составов, а также 

студенты, аспиранты ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

8.2 Штатный профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и другие 

работники ФГБОУ ВО «КГМТУ» при наличии соответствующей квалификации могут вы-

полнять научно-исследовательскую работу по совместительству, при этом занятие двух ру-
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ководящих должностей одновременно не допускается. Научное руководство темой НИР не 

считается совместительством. 

8.3 Должности научного, инженерно-технического, административного, производ-

ственного, вспомогательного и другого персонала научных подразделений ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и законода-

тельством Российской Федерации о труде замещаются по трудовому договору. 

8.4 Всем работникам, привлекаемым к выполнению научно-исследовательских работ на 

условиях совместительства, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска по совмеща-

емой должности либо выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск при уволь-

нении в установленном порядке. 

8.5 Отчеты о НИР, методики, программы, конструкторские и технологические проекты, 

другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО «КГМТУ» и 

полученные в результате выполненных ранее научных исследований, могут быть переданы 

другим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном соглашением 

сторон, не противоречащим законодательству РФ.  

9  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 ФГБОУ ВО «КГМТУ» самостоятельно определяет порядок использования всех 

своих бюджетных и внебюджетных средств, полученных для осуществления научной дея-

тельности, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное 

стимулирование работников. 

9.2 Прибыль (доход), полученный от научной деятельности, и отчисления, производи-

мые обособленными научными подразделениями могут реинвестироваться в развитие обра-

зовательного и научного процессов (включая заработную плату), в том числе путем создания 

программ поддержки и развития научных исследований в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Порядок распределения и использования остающейся в распоряжении ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

прибыли (дохода) от научной деятельности определяется Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
Шифр документа: 

П 066-2016 

Издание 1 
Положение  о научной деятельности  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Стр. 10 из 16 

10  МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 ФГБОУ ВО «КГМТУ» осуществляет научно-техническое сотрудничество с вузами 

и организациями зарубежных стран, развивают внешнеэкономическую деятельность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями и 

договорами. 

10.2 Международное научно-техническое сотрудничество и внешнеэкономическая дея-

тельность ФГБОУ ВО «КГМТУ» охватывает следующие направления и виды работ: 

 совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных на 

создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; создание совместных 

научных подразделений (центров, лабораторий) и обеспечение их функционирования; 

 продажа в установленном порядке лицензий, патентов и других объектов интел-

лектуальной собственности; 

 привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновацион-

ных проектов; 

 лизинг уникального научного оборудования; закупка в установленном порядке 

на зарубежных рынках уникальной научной аппаратуры, приборов и материалов; 

 взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров; 

 маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической продук-

ции; 

 проведение совместных международных конференций и семинаров, деловых 

встреч; 

 совместные публикации по результатам проведенных исследований. 

10.3  Для ведения внешнеэкономической деятельности, хранения денежных средств и 

осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

имеет банковский валютный счет. 

10.4 Валютные средства, полученные ФГБОУ ВО «КГМТУ» от внешнеэкономической 

деятельности, поступают в его оперативное управление.  
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11  ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Научная деятельность ФГБОУ ВО «КГМТУ» является непременной составной ча-

стью процесса подготовки специалистов. 

11.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 

 привлечения студентов, курсантов к участию в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах, выполняемых за счет средств бюджетов РФ  и внебюд-

жетных источников финансирования; 

 создания на базе кафедр и факультетов учебно-научных комплексов, ориентиро-

ванных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений науки и 

техники; 

 интеграции деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» и других вузов, академических 

и отраслевых научных учреждений, направленной на повышение уровня фундаментальных и 

прикладных исследований ФГБОУ ВО «КГМТУ»  и использование их результатов в образо-

вательном процессе; 

 проведения на базе научно-исследовательских подразделений разнообразных 

форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектирования, учебной и произ-

водственной практики, целевой подготовки студентов и других форм подготовки специали-

стов; 

 компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой ин-

формационной среды и овладения студентами современными методами и средствами иссле-

дований и информатизации; 

12.1. С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

 организуются и проводятся внутриуниверситетские конкурсы, олимпиады, сту-

денческие научные конференции и семинары; 

 осуществляется отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных 

студентов и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий и премий; 

 назначается по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» из фондов 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» стипендии студентам, проявившим себя в научной работе; 
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 осуществляются отбор и представление студентов/курсантов для участия в кон-

курсах грантов в области научных исследований; 

 обеспечивается регулярное информирование студентов/курсантов о тематике и 

направлениях исследований, проводимых ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

 ежегодно организуется внутриуниверситетская студенческая научная конферен-

ция, публикация ее программы и тезисов докладов. 

12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1 Все выполняемые в высших учебных заведениях открытые научно-

исследовательские работы подлежат государственной регистрации в соответствии с требова-

ниями действующей нормативно-технической документации. 

Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием науч-

ных исследований и предоставлением научно-производственных услуг. 

Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляет ФГАНУ «ЦИТиС». 

12.2 Не позднее, чем через 30 дней с момента начала финансирования темы, ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» должен направить в ЦИТиС регистрационную карту установленного образца.  

12.3. Для каждой зарегистрированной темы, относящейся к научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской разработке (НИОКР), ФГБОУ ВО «КГМТУ» должен в срок, не 

превышающий 30 дней с момента окончания работы (этапа) и приемки ее Заказчиком, 

направить во ЦИТиС информационную карту установленного образца и научно-технический 

отчет, утвержденный проректором по научной работе.  

Представление заключительного отчета о зарегистрированной НИОКР является обяза-

тельным. В этом случае обязательно и представление отчета по этапу работы, если его под-

готовка была предусмотрена календарным планом работ. 

При представлении отчета о НИОКР могут быть определены условия его распростра-

нения ЦИТиС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4 Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. 
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12.5 При проведении опытно-конструкторских и технологических работ заказчику мо-

гут быть переданы рабочая документация, опытные образцы, макеты, технологические ре-

гламенты. 

Полученные результаты по завершенным этапам и научно-исследовательским работам 

в целом, выполняемым за счет средств бюджетов РФ, подлежат обязательному обсуждению 

на заседаниях кафедры (отдела, лаборатории) с приглашением представителей близких по 

профилю кафедр ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также рассмотрению на научно-техническом сове-

те (НТС) ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

12.6 Отчеты о результатах научной деятельности структурных подразделений ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляются проректору по 

НР. До 1 марта отчет о научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» рас-

сматривается на НТС  и представляется в Федеральное агентство по рыболовству. 

12.7 ФГБОУ ВО «КГМТУ» обеспечивает также своевременное предоставление инфор-

мации о научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» в Информационную систему Рособр-

надзора по установленным формам и в установленные сроки. 

12.8 Порядок, сроки и периодичность отчетности по ХД НИР определяется договором 

между ФГБОУ ВО «КГМТУ» и заказчиком. 

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

13.2 Положение вводится в действие приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

13.3. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

13.4. Решения об отмене действия Положения принимается Ученым Советом ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 
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