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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями и
дополнениями от 01.01.2017г.), Уставом ЧОУ ВО «ИМТП» и другими локальными
актами.Положение определяет порядок планирования, организации и проведения
фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работ
(далее - НИР), экспериментальных разработок и инновационной деятельности
структурными подразделениями ЧОУ ВО «ИМТП».
1.2. Основными задачами ЧОУ ВО «ИМТП» в области научно-исследовательской
деятельности являются:
• продвижение прикладных исследований с целью создания новых знаний по
приоритетным направлениям развития гуманитарной науки;
• обеспечение подготовки в ЧОУ ВО «ИМТП» бакалавров;
• исследование и разработка теоретических и методологических основ для
совершенствования функционирования системы высшего образования в области
внешнеэкономической деятельности;
• развитие разностороннего сотрудничества с научными организациями,
административными органами, коммерческими структурами с целью совместного
решения важнейших научно-практических задач, создания оптимальных
экономических решений и внедрения научных разработок в практическую работу;
• расширение международного научного сотрудничества с учебными
заведениями и коммерческими структурами зарубежных стран с целью вхождения
в мировое научно-образовательное пространство и реализации совместных
научных проектов;
• содействие повышению потребности в научно-исследовательской работе
студентов ЧОУ ВО «ИМТП»;
• повышение уровня финансирования исследований за счет использования
внебюджетных средств.
1.3. Научные исследования проводятся на основе сотрудничества с научными
организациями, вузами, общественными объединениями и предприятиями всех
форм собственности по заказу, либо могут проводиться на основе совместных
программ исследований, используя при этом все формы взаимодействия, включая
образование ассоциаций, союзов, научных, научно-учебных центров, научно-
исследовательских институтов двойного подчинения, временных творческих
коллективов и других объединений.
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2. Финансирование научных исследований в ЧОУ ВО «ИМТП»
Финансирование научных исследований в ЧОУ ВО «ИМТП» производится за счёт
внутренних и внешних средств:
2.1. Средствами финансирования научной деятельности за счёт внутренних
источников являютсясредства централизованного фонда развития ЧОУ ВО
«ИМТП», выделяемые на проведение инициативных НИР;
2.2 Средствами финансирования научной деятельности за счёт внешних
источников могут являться:
• средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на
выполнение НИР по хозяйственным договорам;
• средства различных фондов фундаментальных и прикладных исследований,
в том числе федеральных;
• специальные средства, выделяемые международными научными фондами и
организациями;
• благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и
физических лиц, в том числе зарубежных партнеров;
• другие законные источники.
2.3. ЧОУ ВО «ИМТП» заключает хозяйственные договоры с заказчиками на
выполнение фундаментальных, теоретических и прикладных исследований с
целью создания научной продукции.
2.4. К научной продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком:
• научно-исследовательские работы и работы по решению прикладных задач
или их этапы;
• разработка предложений по оптимизации работы предприятий, организаций,
административных органов, специализирующихся в области
внешнеэкономической деятельности, подготовленные по результатам
выполненных НИР;
• материалы исследования по различным проблемам внешнеэкономического
сотрудничества, подготовленные по результатам реализованных НИР;
• различные услуги с использованием научных методов и информационных
технологий, уникальных методик и другой научной продукции;
• консультационные услуги и экспертные работы научного, экономического,
управленческого характера в области внешнеэкономической деятельности, а также
по тематике, определённой заказчиком НИР;
• другие виды услуг и работ, определенные уставом ЧОУ ВО «ИМТП».
2.5. Хозяйственный договор от имени ЧОУ ВО «ИМТП» заключается Ректором
Института. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика и
определяющим взаимную экономическую ответственность за принятые
обязательства и их выполнение. Стоимость работ определяется по соглашению
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сторон.
2.6. В особых случаях в договоре по соглашению сторон могут отражаться
вопросы защиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика,
публикации материалов, подготовленных по результатам исследований.
2.7. Все исследования, особенно прикладные, как правило, завершаются
научными отчетами, предназначенными для дальнейшего использования их на
практике.
2.8. Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и расходы
на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по сметам
специальных средств ЧОУ ВО «ИМТП».
2.9. ЧОУ ВО «ИМТП» самостоятельно определяет порядок использования всех
своих средств, полученных для осуществления научной деятельности, включая
определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное
стимулирование работников, но не ниже установленных законодательством РФ.
2.10. В ЧОУ ВО «ИМТП» прибыль, полученная от научной деятельности,
распределяется в соответствии с Уставом данного учебного заведения.

3. Формы организации НИР
3.1. Основными формами организации научно-исследовательской работы
преподавателей, подведения ее итогов являются:
• участие преподавателей в работе научно-исследовательских лабораторий,
научно-практических конференций, симпозиумов, «круглых столов», семинаров,
«дней науки» и др.;
• подготовка к изданию монографий, учебников и учебных пособий,
подготовка сборников научных трудов, методических указаний и т.п.;
• участие в издательской деятельности (подготовка материалов к выпуску
научно-практических журналов периодического характера);
• использование результатов научно-исследовательской работы в учебно-
воспитательном процессе вуза;
• публикация результатов исследования в научных журналах, в том числе из
списка ВАК.

4. Планирование, выполнение и контроль НИР
4.1. ЧОУ ВО «ИМТП» планирует свою научную деятельность в соответствии с
утвержденными в установленном порядке научными программами или
договорами, а инициативные НИР - в соответствии с тематическими планами.
4.2. ЧОУ ВО «ИМТП» самостоятельно осуществляет текущее и перспективное
планирование научной деятельности, определяет виды работ, условия
финансирования, состав исполнителей.
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4.3. Планирование научных исследований осуществляется, как правило, в
соответствии с основными научными направлениями ЧОУ ВО «ИМТП».
4.4. В тематический план ЧОУ ВО «ИМТП» на конкурсной основе включаются
инициативные фундаментальные исследования, поисковые работы и разработки,
направленные на создание опережающего научного задела, а также отдельные
прикладные разработки, способствующие развитию научной деятельности
Института.
4.5. ЧОУ ВО «ИМТП» формирует единый перечень тем. Форма перечня
выбирается самостоятельно.
Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с планом, ежегодно
рассматриваемом на заседании кафедр, Ученого совета Института и
утверждаемым Ректором Института
4.6. В целях организации эффективной научной деятельности ЧОУ ВО «ИМТП»
осуществляет:
• тематическое планирование и определение приоритетов научных школ и
коллективов, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке в
области внешнеэкономической деятельности;
• привлечение финансирования НИР из различных источников;
• контроль за организацией, реализацией инвестиционных проектов,
эффективным использованием и развитием научно-исследовательского
потенциала ЧОУ ВО «ИМТП».
4.7. Научно-исследовательская работа в вузе проводится профессорами,
доцентами, преподавателями и студентами:
• профессорско-преподавательским составом ЧОУ ВО «ИМТП» в
соответствии с индивидуальными планами в основное рабочее время;
• студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных квалификационных
работ, других научно-исследовательских работ в ходе производственной практики,
предусмотренных рабочими учебными планами направлений подготовки,
реализуемых в ЧОУ ВО «ИМТП», в студенческих научных кружках, а также на
кафедрах в свободное от учебы время.
4.8. За сроки выполнения НИР установлена ответственность заведующих
кафедрами; за качество выполнения НИРустановлена ответственность ведущего
научного сотрудника Института.
Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры
несет заведующий кафедрой.Заведующие кафедрами ежегодно представляют
отчеты по НИР преподавателей и студентов на заседании Учёного Совета ЧОУ ВО
«ИМТП».
4.9. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты и другие материалы,
являющиеся интеллектуальной собственностью ЧОУ ВО «ИМТП» и полученные в
результате выполненных ранее исследований, могут быть переданы другим
потребителям научной продукции в порядке, определенном соглашением сторон.
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5. Организация издательской деятельности
5.1 Организация и осуществление издательской деятельности учебной и
методической литературы по основным профессиональным образовательным
программам, отвечающим требованиям, установленным федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования;
5.2. Подготовка материалов к изданию в научно-практическом журнале «Вызовы
глобального мира. Вестник ИМТП» с целью создания открытой научно-
образовательной платформы для публикации результатов НИР и НИРС в ЧОУ ВО
«ИМТП».
5.3. Формирование в установленном порядке годовых тематических планов
издания литературы.

6. Международное научное сотрудничество и внешнеэкономическая
деятельность

6.1. ЧОУ ВО «ИМТП» осуществляет научное сотрудничество с вузами и
организациями разных форм собственности зарубежных стран, развивает
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ,
международными соглашениями и договорами.
6.2. Международное научное сотрудничество охватывает следующие направления
и виды работ:
• укрепление научных связей, как отдельных преподавателей, студентов, так и
вуза в целом;
• совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных
на создание научной продукции, создание совместных научных организаций,
центров, лабораторий и предприятий;
• поставка и реализация на зарубежный рынок на основе договоров научно-
исследовательской продукции;
• продажа в установленном порядке различных объектов интеллектуальной
собственности;
• привлечение иностранных инвестиций при реализации научных проектов;
• вложение капитала в иностранные, научные и инновационные компании;
• научно-педагогическая мобильность ППС, подготовка и стажировка
научных кадров;
• маркетинговые исследования зарубежных рынков научной продукции;
• проведение совместных международных конференций и семинаров, деловых
встреч;
• совместные публикации по результатам проведенных исследований;
• совместное участие в международныхнаучно-исследовательскихконкурсах,
тендерах, программах проводимых различными зарубежными ведомствами,
фондами, учреждениями и организациями.
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