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1. Общие положения
1.1. Осуществление научно–исследовательской деятельности в Институте законоведения
и управления ВПА (далее - ИЗУ ВПА) является обязательной частью процесса подготовки
высококвалифицированных специалистов в системе высшего профессионального
образования.
1.2. Развитие научно–исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА обеспечивается
посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся, использования полученных результатов в образовательном
процессе, сохранением и приумножением научных ценностей общества.
1.3. Научно–исследовательская деятельность включает следующие основные
направления:
 фундаментальные научные исследования – экспериментальная и теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей среды;
 прикладные научные исследования – исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач.
1.4. Приоритетными научными направлениями деятельности в ИЗУ ВПА являются
исследования в области юриспруденции, экономики и управления.
1.5. В соответствии с действующим законодательством для научно-педагогических и
научных работников ИЗУ ВПА осуществление научно-исследовательской деятельности,
обеспечение высокой эффективности научного процесса, развитие у обучающихся
инициативности и творческих способностей является обязательным и входит в число
критериев конкурсного отбора, стимулирования и аттестации.
1.6. Научно-педагогические и научные работники, руководители структурных
подразделений ИЗУ ВПА осуществляют свою работу в соответствии с планами и несут
персональную ответственность за невыполнение планов научно- исследовательской
деятельности ИЗУ ВПА
1.7. Профессорско-преподавательский состав ИЗУ ВПА обязан:
 участвовать в научных мероприятиях, проводимых в ИЗУ ВПА и другими
организациями высшего образования;
 стимулировать студентов к научно-исследовательской работе;
 осуществлять отбор наиболее способных и подготовленных студентов к
научно-исследовательской работе и к участию в студенческом научном
обществе ИЗУ ВПА;
 осуществлять руководство научно-исследовательской работой студентов.
1.8. Субъектами научно-исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА являются:
 обучающиеся и их научные общества;
 научно-педагогические и научные работники;
 творческие коллективы исследователей;
 кафедры;
 ИЗУ ВПА.
1.9. В целях обеспечения эффективности научной деятельности ИЗУ ВПА осуществляет:
 исключительные права на результаты научных исследований, которые
включены в план научных исследований ИЗУ ВПА (выполненные работниками
в рамках служебного задания);
 сотрудничество с НИИ социальных проблем РАЕН;
 сотрудничество с другими организациями, в том числе с НОК «Будущее
России»;








тематическое планирование научных исследований;
организацию экспертизы научных тем;
продвижение результатов научных исследований для опубликования,
апробации и внедрения в практику и образовательный процесс;
проведение конференций, научных семинаров, конкурсов научных работ и
иных мероприятий научного характера;
привлечение финансовых ассигнований на научные исследования из различных
источников;
контроль за организацией научных исследований.

2. Организация и планирование научно – исследовательской деятельности
2.1. Организация и планирование научно-исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА, а
также контроль за ее осуществлением возлагается на научный отдел ИЗУ ВПА, который
возглавляет проректор по научной работе. Научный отдел (далее НО ИЗУ ВПА) является
подразделением, осуществляющим планирование, организацию и проведение научных
исследований по приоритетным направлениям ИЗУ ВПА. План научных мероприятий
ИЗУ ВПА утверждает проректор по научной работе.
2.2. Организация научно-исследовательской деятельности в подразделениях ИЗУ ВПА и
контроль за ее осуществлением возлагаются непосредственно на их руководителей:
заведующих кафедрами и их заместителей.
2.3. В своей деятельности НО ИЗУ ВПА руководствуется действующим
законодательством, Уставом ИЗУ ВПА, настоящим Положением, решениями Ученого
совета ИЗУ ВПА, приказами и распоряжениями ректора и проректора по научной работе
ИЗУ ВПА.
2.4. Научный отдел осуществляет свою деятельность в целях:
 развития и повышения эффективности фундаментальных и прикладных
научных исследований, инновационной
деятельности, направленных на
получение и применение новых знаний;
 эффективного использования научного, образовательного и инновационного
потенциала для решения научных, социальных и экономических задач в
интересах общества и государства;
 обеспечения подготовки специалистов на уровне мировых квалификационных
требований,
повышения
научной
квалификации
профессорскопреподавательских кадров;
 использования научных результатов в образовательном процессе.
Важнейшими задачами НО ИЗУ ВПА являются:
 проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по
приоритетным научным направлениям деятельности;
 текущее
и
перспективное
планирование
научно-исследовательской
деятельности ИЗУ ВПА;
 укрепление связей научных исследований и образовательного процесса путем
привлечения преподавателей, студентов;
 оказание научно-технических и консультационных услуг структурным
подразделениям ИЗУ ВПА, а также другим организациям по направлениям
деятельности НЧ;
 организация и координация проведения конференций, выставок, семинаров,
совещаний и т.п.;
 подготовка отчетной документации о научно-исследовательской деятельности
ИЗУ ВПА;



создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских
прав исследователей и разработчиков.
2.5. НО ИЗУ ВПА достигает поставленные цели и решает обозначаемые задачи с
помощью следующих направлений деятельности:
 научные исследования по приоритетным научным направлениям;
 оказание научно – консультативных услуг;
 организация научных мероприятий ИЗУ ВПА;
 научно – просветителельская деятельность;
 редакционно-издательская деятельность.
3. Исполнители научных работ
3.1. Все субъекты научной деятельности обладают свободой научного творчества,
свободой доступа к результатам научно-исследовательской деятеятельности.
3.2. Субъекты научно-исследовательской деятельности имеют право на:
 признание их авторами научных и (или) научно-технических результатов и
подачу заявок на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов
от реализации научных и (или) научно-технических результатов, авторами
которых они являются;
 объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и
получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его
творческому вкладу;
 осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники,
не запрещенной законодательством Российской Федерации;
 подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и
иных коллективных обсуждениях;
 участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств
соответствующего бюджета, фондов поддержки научной и (или) научнотехнической
деятельности
и
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации;
 подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом
сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или)
научно-технических результатов за пределами территории Российской
Федерации);
 доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не
содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или
коммерческой тайне;
 публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических
результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной,
служебной или коммерческой тайне;
 мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих
негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду;
 компенсацию своих расходов на участие в научно – исследовательской
деятельности.
3.3. Субъекты научно-исследовательской деятельности обязаны:
 осуществлять
научную,
научно-техническую
деятельности
и
(или)
экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не
причиняя вреда его жизни и здоровью, а также окружающей среде;




объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научнотехнических программ и проектов, научных и (или) научно-технических
результатов и экспериментальных разработок;
не нарушать права других участников научно-исследовательской деятельности.
4. Взаимосвязь научного, методического, учебного
и воспитательного процессов

4.1. Научный и образовательный процесс в ИЗУ ВПА находятся в единстве.
4.2. Единство учебно-воспитательного и научного процессов обеспечивается за счет:
 привлечения студентов к участию в научно-исследовательской деятельности по
приоритетным проектам ИЗУ ВПА;
 внедрения в образовательный процесс результатов научно – исследовательской
деятельности;
 создания студенческого научного общества;
 проведения на базе ИЗУ ВПА разнообразных форм активной научной и учебной
работы, дипломного и курсового проектирования, учебной и производственной
практики и других организационных форм подготовки специалистов;
 организации и проведения внутривузовских конкурсов, олимпиад и конкурсов
студенческих научно-исследовательских работ;
 осуществления на конкурсной основе отбора и выдвижения наиболее одаренных
студентов и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий,
отбора в аспирантуру;
 назначения по решению Ученого совета поощрения студентам, проявившим себя
в научной работе;
 информирования профессорско-преподавательского состава и студентов о
тематике и направлениях различных научных конференций, круглых столов и
семинаров, исследований, проводимых в ИЗУ ВПА и других вузах;
 сотрудничества кафедр и других подразделений ИЗУ ВПА в области научной
деятельности;
 иных форм деятельности.
5. Финансирование научной работы
5.1. Финансирование научной работы осуществляется за счет средств:
 учредителя;
 грантов на реализацию различных программ и проектов;
 средств научных организаций, фондов;
 средств, полученных в качестве оплаты за обучение студентами ИЗУ ВПА;
 других средств, не противоречащих действующему законодательству.
6. Мотивация организации научной работы в ИЗУ ВПА
6.1. В виде поощрения сотрудников и студентов за организацию научной работы может
осуществляться их моральное и материальное стимулирование.
6.2. Моральное стимулирование возможно в следующих формах:
 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и
участников научных мероприятий;
 объявление благодарности от имени ректора или проректора по научной работе
сотрудникам и студентам ИЗУ ВПА за активное участие в научной работе.
6.3. Материальное стимулирование возможно в следующей форме:



установления по распоряжению ректора согласованной с проректором по
научной работе надбавки сотрудникам в зависимости от количественных и
качественных показателей работы.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом ИЗУ ВПА по представлению
проректора по научной работе, утверждается ректором.
7.2 Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены на рассмотрение Ученого
совета ИЗУ ВПА по представлению проректора по научной работе, руководителей
структурных подразделений и вступают в силу после утверждения их ректором ИЗУ ВПА.
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