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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о научной  деятельности в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом РФ «О 

науке и научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996, Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации до 2025 года, Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее - Университет). 

1.2. Научная деятельность в Университете осуществляется с целью обеспечения подготовки 

научных и научно-педагогических кадров на уровне современных квалификационных 

требований, эффективного использования образовательного, научно-технического и 

инновационного потенциала для социально-экономического развития Университета как 

единого научно-образовательного  комплекса исходя из принципов: 

- наиболее полного привлечения научно-педагогических кадров к научной деятельности; 

- обеспечения подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышения 

научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- развития научного творчества студентов и молодых специалистов и привлечения наиболее 

способных и талантливых из них к научной деятельности; 

- концентрации усилий на решении комплексных научных, научно-технологических проблем 

по заказу Минтранса России и Росморречфлота, с привлечением в качестве разработчиков по 

отдельным тематическим направлениям всех структурных подразделений Университета, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность. 

1.3. Положение о научной деятельности вступает в силу после утверждения ректором. 

Дополнения и изменения вносятся в настоящее Положение в том же порядке по 

представлениям ректора, проректора по научной работе. Положение определяет порядок 

планирования, организации и осуществления научной деятельности в Университете. 

1.4. В настоящем Положении научной деятельностью именуется научно-исследовательская, 

научно-техническая и научно-инновационная деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность - это деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний, в том числе: 
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-фундаментальные (теоретические и экспериментальные) научные исследования, направленные 

на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества, окружающей природной и предметной среды; 

-прикладные научные исследования, направленные преимущественно на применение новых 

знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность - это деятельность, направленная на получение и применение 

новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем, а также на решение задач обеспечения единства научно-

образовательного  процесса в Университете. 

Научно-инновационная деятельность (в том числе экспериментальные разработки) - это 

деятельность, основанная на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 

исследований или практического опыта, и направленная на создание новых материалов, 

продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов, а также на их дальнейшее 

совершенствование и внедрение. 

1.5. Фундаментальные, прикладные исследования и экспериментальные разработки 

реализуются в процессе научной деятельности в виде научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, (НИОКР). Научно-инновационная деятельность реализуется в процессе 

выполнения инновационных проектов. 

1.6. К основным видам научной деятельности относятся: фундаментальные исследования; 

поисковые исследования; инициативные исследования, прикладные исследования, научная 

работа с аспирантами и докторантами; создание баз данных и программных продуктов; 

подготовка научных монографий, научных статей; тезисов докладов на научные конференции, 

симпозиумы; семинары; участие в научных конференциях, научные стажировки; проектные 

работы; опытно-конструкторские работы; информационные услуги; патентование и охрана 

объектов интеллектуальной собственности; консультационные и экспертные услуги; научное 

обеспечение информационной безопасности на объектах морского и внутреннего водного 

транспорта, студенческая научная работа. 

1.7. Основными задачами научной деятельности Университета является:  

- развитие фундаментальных исследований по приоритетным направлениям науки; 

- развитие прикладных исследований, разработка и создание принципиально новых 

технологий; 

- эффективное использование потенциала ученых Университета в решении организационно-

управленческих, социально-экономических и других проблем развития водного транспорта; 
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- повышение качества подготовки специалистов на основе использования наиболее значимых 

результатов научных исследований в учебном процессе, более активного привлечения 

студентов и аспирантов к выполнению НИР; 

- вхождение в международные и российские научные образовательные проекты и 

инновационные исследовательские программы; 

- создание на основе грантов Университета внутривузовской системы исследовательских 

проектов; 

- активное участие Университета в реализации федеральных целевых программ, в научных, 

научно-технических, инновационных программах и конкурсах, грантах, объявляемых 

Министерством образования и науки, Министерством транспорта, государственными научными 

фондами,  

-  развитие научного и научно-технического сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими, технологическими организациями и научно-производственными 

предприятиями с целью совместного решения прикладных задач; 

- обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, поддержка и развитие 

студенческой науки; 

- использование результатов научной деятельности Университета в учебном процессе. 

1.8. Организация, планирование и контроль выполнения научных исследований осуществляется 

проректором по научной работе. Деятельность научных подразделений Университета 

регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета, распоряжениями проректора по научной работе. 

1.9. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность филиалов Университета 

осуществляется самостоятельно, в рамках Положений, утвержденных Ученым Советом 

филиала. 

1.10. Научные исследования, проводимые кафедрами, лабораториями, учебно-научными и 

научными подразделениями Университета, осуществляются на основании единого 

тематического плана НИР, формирующегося в Университете ежегодно. 

1.11. Непосредственное проведение научных исследований и использование их результатов 

осуществляется научно-педагогическими и иными категориями работников, состоящими в 

штате Университета или работающими на условиях штатного совместительства, 

привлекаемыми на основе гражданско-правовых договоров. 
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1.12. Научно-инновационная деятельность в Университете может осуществляться научно-

образовательными центрами (НОЦ), временными творческими коллективами, физическими 

лицами. 

1.13. Основными принципами деятельности научно-образовательного центра  являются: 

-интеграция выполняемых научных исследований и разработок с образовательным процессом 

для повышения качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов; 

-коммерциализация результатов исследований и разработок, их ориентация на потребности 

транспортной отрасли. 

1.14. НОЦ является межкафедральным структурным подразделением, созданным  на базе 

кафедр и лабораторий. В работе Центра могут принимать участие подразделения и 

инновационные предприятия Университета, а также подразделения иных государственных и 

негосударственных организаций и предприятий, ведущие научные исследования, учебный 

процесс и инновационную деятельность по тематике НОЦ. 

1.15. Продуктами инновационной деятельности являются: 

- инновационные проекты, разработанные по результатам научных исследований с целью 

практического освоения новшеств; 

- новые технологии, техника, программные продукты; 

- усовершенствованная продукция (услуги), способы её производства, технологические 

процессы, обладающие новизной и созданные на основе научно-технических достижений; 

- объекты интеллектуальной собственности: патенты, свидетельства на полезные модели, 

лицензионные соглашения, ноу-хау и др. 

 

2.  ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

2.1. Научные работы в Университете выполняются: 

- профессорско-преподавательским составом Университета в соответствии с планом работы 

кафедр в основное рабочее время; 

- научными сотрудниками  научных лабораторий Университета в основное рабочее время; 

- студентами в ходе выполнения дипломных и курсовых работ, дипломных проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в период производственной 

практики, при выполнении проектов, реализуемых студенческим научным обществом, а также 

на кафедрах в свободное от учебы время на основе гражданско-правовых договоров; 
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- докторантами, аспирантами Университета в соответствии с индивидуальными планами их 

подготовки, а также в свободное от учебы (работы) время на кафедрах - на основе гражданско-

правовых договоров. 

2.2. К выполнению научных работ по гражданско-правовым договорам привлекается 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники, руководящие и другие работники вуза в 

свободное от основной работы время. 

2.3. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению НИР на основе гражданско-

правовых договоров, производится за работу, выполненную в полном объеме в соответствии с 

заданием, независимо от времени пребывания в служебной командировке, на повышении 

квалификации, включая стажировку, нахождение в ежегодном отпуске по месту основной 

работы и временной нетрудоспособности. 

2.4. Гражданско-правовые договоры заключаются на выполнение работы в целом или 

отдельных ее этапов, конкретных заданий исследовательского или производственно-

технического характера, в соответствии с программой или календарным планом работы. В 

договорах гражданско-правового порядка указываются объем выполняемой работы, сроки ее 

реализации, виды отчетности, размеры и порядок оплаты труда. 

2.5. Все выполняемые в университете открытые научно-исследовательские работы подлежат 

государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации.  

2.6. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных научно-

исследовательских работ осуществляет Федеральное государственное автономное научное 

учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти». 

Университет - исполнитель НИР и НИОКР направляет регистрационную карту установленного 

образца, не позднее чем через 30 дней с момента начала финансирования работы. 

2.7. Университет - исполнитель зарегистрированной НИР в срок, не превышающий 30 дней с 

момента окончания работы (этапа) и приемки ее заказчиком, направляет ФГАНУ ЦИТиС 

информационную карту установленного образца и научный отчет о зарегистрированной НИР, 

утвержденный проректором по научной работе. Представление заключительного отчета о 

зарегистрированной НИР является обязательным при финансировании работы из средств 

ассигнований федерального бюджета РФ. В этом случае обязательно и представление отчета по 

этапу работы, если его подготовка была предусмотрена планом проведения НИР.  

2.8. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32.2001. 
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2.9. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом, выполняемым за счет 

средств ассигнований федерального бюджета РФ, подлежат обязательному обсуждению на 

заседаниях кафедры и НТС институтов. 

Университет обеспечивает своевременность и достоверность  представляемой отчётности по 

НИР по установленным формам: представляет формы федеральной статистической отчетности 

в территориальные органы Росстата и ежегодную Анкету« Основные показатели тенденции 

развития науки в Санкт-Петербурге». 

 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Докторантура и аспирантура являются основными формами подготовки научно-

педагогических и научных кадров, предоставляющими гражданам Российской Федерации 

возможность повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации.  

3.2. Подготовка аспирантов в Университете осуществляется только по тем  направлениям 

подготовки (научным специальностям), по которым университет имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и 

заочной формам. 

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  является 

формой работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к университету без 

зачисления, аспирантуру. 

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

производится по  научным специальностям, по которым в университете созданы 

диссертационные советы. 

3.3. Общее руководство подготовкой научно-педагогических и научных кадров в Университете 

осуществляет ректор университета. Непосредственное управление подготовкой научно-

педагогических и научных кадров осуществляет проректор по научной работе. Организацию 

работы аспирантуры и докторантуры осуществляет начальник отдела аспирантуры, 

докторантуры и диссертационных советов. 

3.4. Подготовка аспирантов в пределах установленных контрольных цифр осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета. Контрольные цифры приема аспирантов, 

обучающихся за счет средств бюджета, устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом управления высшим образованием. Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр 
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приема может осуществляться по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами. 

3.5. Прием в аспирантуру и докторантуру  осуществляется в соответствии с законодательными 

актами в сфере образования  и  локальными актами Университета.  

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ 

 

4.1. Проведение научных конференций и семинаров финансируется из собственных средств 

Университета.  

4.2. Планирование конференций на очередной календарный и последующие годы 

осуществляется  на основании заявок, подготовленных институтами. Заявки на проведение 

конференций направляются директорами институтов проректору по научной работе в срок до 

20 ноября текущего года. 

4.3. Формирование организационного комитета планируемого мероприятия возлагается на 

руководителя подразделения, выступающего инициатором его проведения. 

4.4. Бизнес-план, отражающий финансовую сторону мероприятия, и смета расходов 

составляются научным руководителем проекта совместно с планово-финансовой службой и 

утверждаются ректором. 

 

5. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 
 

5.1. Научно-исследовательская работа студентов Университета - это комплекс мероприятий 

учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обучение 

всех студентов навыкам научных исследований в рамках учебного процесса и вне его. 

5.2. Студенческое научное общество (далее — СНО) является общественным объединением 

студентов университета, принимающих активное участие в научно-организационной и 

исследовательской работе. 

5.3. Задачами СНО являются: 

− привлечение студентов в науку, начиная с самых ранних этапов обучения в Университете; 

− формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению студентами 

научным методом познания и углубленному, творческому освоению учебного материала; 

− воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через исследовательскую 

деятельность, повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 
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− вовлечение обучающейся молодежи в деятельность научных школ и научно-педагогических 

коллективов университета; 

− научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска студентов; 

− участие в организации и проведении внутривузовских студенческих научных конкурсов; 

− создание и реализация эффективной системы информирования студентов о событиях 

научной жизни как внутри самого университета, так и за его пределами (конкурсы научных 

проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.);  

− организация и проведение научно-практических и методических студенческих мероприятий 

различного уровня на базе Университета; 

− осуществление сотрудничества со СНО других вузов, изучение отечественного и 

зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы студентов с целью 

внедрения передовых форм и методов в свою работу; 

− привлечение студентов к инновационной деятельности, направленной на создание 

наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок высоких технологий, в 

частности, к работе в научно-технологических парках и других инновационных структурах с 

целью овладения навыками научно-технического предпринимательства и инновационного 

бизнеса на водном транспорте. 

6. СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

6.1. Совет молодых ученых (СМУ) – объединение молодых ученых, являющихся штатными 

работниками университета, создаваемое для активизации их профессионального роста, решения 

актуальных научных проблем и приоритетных научных задач, выражения интересов и 

содействия защите законных прав молодых ученых. Он является постоянно действующим 

координирующим органом, обеспечивающим организацию и содействие научной деятельности 

молодых ученых.  

6.2. Целью деятельности СМУ является привлечение к научной работе и содействие 

молодым ученым университета в повышении их научного, профессионального уровня и более 

полной реализации их творческих возможностей. 

Задачами СМУ являются: 

− координация деятельности молодых ученых различных подразделений Университета, 

содействие активному участию в проведении фундаментальных и прикладных исследований;  

− формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы данных 

научных исследований и разработок, выполняемых молодыми учеными Университета;  
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− координация деятельности подразделений университета в области организации научных 

исследований молодыми учеными;  

− проведение конкурсов, семинаров и конференций;  

−  развитие контактов с Советами молодых ученых других ВУЗов, академических 

организаций, научно-исследовательских учреждений России и зарубежья.  

 

6. ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Задачей университета  является повышение показателей результативности научно-

исследовательской деятельности путем организации работы по подготовке публикаций в 

научных журналах, индексируемых в базах данных  РИНЦ, WOS и Scopus. 

7.1.1. Повышение информированности студентов, молодых ученых и НПР о возможностях 

опубликования статей в изданиях, индексируемых в российской базе данных РИНЦ (E-library) и 

международных базах данных Scopus и Web of Science, а также способах и механизмах 

увеличения индекса цитируемости статей; 

7.1.2. Организация мероприятий по увеличению цитируемости статей студентов, аспирантов, 

молодых ученых и НПР; 

7.1.3. Организация процесса опубликования статей студентов, молодых ученых и НПР 

Университета в высокорейтинговых журналах, в т.ч. подбор журнала(ов) для публикации 

статьи; лингвистическая поддержка статьи (перевод, корректура текста); консультирование по 

структуре и оформлению в соответствии с требованиями выбранного журнала; по 

вопросам внесения редакционных исправлений; 

7.1.4. Организация продвижения материалов конференций, проводимых Оргкомитетами 

конференций в издания, индексируемые в российской базе данных РИНЦ; 

7.1.5.  Установление стимулирующих выплат по результатам научной деятельности: за 

публикацию статьи в рецензируемом журнале из Перечня ВАК; за публикацию доклада в 

трудах международной конференции, семинара или симпозиума; за публикацию статьи в 

научном периодическом журнале, индексируемом иностранными базами данных (Web of 

Science, Scopus), за получение патента.  

 

8. ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Выявление и правовая защита изобретений и других объектов патентного права всегда 

были и остаются важнейшими направлениями в деятельности университета. При  выработке и   
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осуществлении политики вуза в области интеллектуальной собственности  решаются   

следующие задачи:   

8.1.1. Формирование системы общественных, правовых и экономических отношений внутри 

вуза в области интеллектуальной собственности; 

8.1.2. Определение и отражение отношения вуза к проблеме сохранения и введения в   

хозяйственный оборот интеллектуальной  собственности, созданной в вузе и его структурных 

подразделениях работниками в связи с выполнением  ими  служебных обязанностей, а также  

интеллектуальной собственности, права на которую вузом приобретены на условиях договора; 

8.1.3. Обеспечение правовых и имущественных интересов вуза в отношении объектов   

интеллектуальной собственности в договорах с третьими лицами; 

8.1.4. Создание необходимых условий для обеспечения патентной чистоты выполняемых 

вузом научно-исследовательских работ и предотвращение неправомерного   использования   

вузом интеллектуальной собственности третьих лиц; 

8.1.5. Обеспечение информационной, организационной, производственной и финансовой 

поддержки мероприятий по правовой охране и введению интеллектуальной собственности вуза 

в хозяйственный оборот; 

8.1.6. Установление эффективной меры поощрения за создание и реализацию объектов 

интеллектуальной собственности вуза, а также распределение доходов от  продажи  лицензий 

между вузом, его структурным подразделением, в котором объект интеллектуальной 

собственности создан, и его авторами. 

8.2. Процедуры подачи заявки на выдачу патента, ее регистрации, проведения ее экспертизы, 

порядок и объемы финансовой поддержки патента определяются законодательством РФ, 

трактующим патент как «охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца». 

 

9.  ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
9.1. Научная  и научно-техническая деятельность Университета осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, а также в соответствии с договорами, заключенными в порядке, 

установленном законодательством  Российской Федерации, за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, грантов и пожертвований.  

9.2. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:  
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средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение 

фундаментальных и прикладных исследований;  

средства региональных, местных бюджетов, выделяемые на решение социально-экономических 

задач;  

средства целевых федеральных и международных программ. 

9.3. В основе финансирования научных исследований из средств бюджетов различных уровней 

лежит принцип выделения финансовых средств на конкурсной основе. Условия и порядок 

проведения конкурсов определяются Министерством транспорта,  другими министерствами и 

ведомствами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территорий, 

объявляющими конкурсы. 

9.4. Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности являются:  

- средства, поступившие от органов власти субъекта федерации и муниципалитетов, 

организаций, предприятий и учреждений на выполнение научных исследований и научных, 

научно-методических и научно-образовательных услуг и разработок по хозяйственным 

договорам и контрактам; 

- средства Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного 

научного фонда, других российских государственных научных фондов; 

- специальные средства, выделяемые негосударственными российскими организациями, 

поддерживающими научные исследования; 

- специальные средства, выделяемые международными и зарубежными научными фондами и 

организациями; 

- средства университета, полученных от приносящей доход деятельности; 

- грантов и пожертвований организаций; 

- другие законные источники. 

9.5. Основной формой отношений между университетом, с одной стороны, и заказчиками и 

иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, с другой стороны, 

являются договоры) 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 

научно-исследовательской 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. 

Неотъемлемой частью договора является  техническое задание на выполнение научно-
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исследовательской работы или научно-технической продукции. Договорная цена на научно-

техническую продукцию определяется по соглашению сторон, подтверждается сметой. 

 

10.  ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Все структурные подразделения Университета, выполняющие научную работу,  в срок 

до 10 декабря текущего года представляют проректору по научной работе  отчет о  научной 

деятельности  и план научной деятельности на следующий календарный год. 

10.2. Ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации о 

ходе выполнения НИР несут руководители структурных подразделений, руководители тем. 

10.3. Все отчетные документы, подписанные руководителем проекта, представляются 

проректору по научной работе с приложением тождественного электронного варианта. 

10.4. По завершении научных разработок в целях рекламы и распространения информации 

проректору по научной работе представляется рекламно-техническое описание проведенных 

работ, информация о выставочных образцах и других объектах интеллектуальной 

собственности, полученных в результате выполнения НИР. 

10.5. Результаты научно-исследовательской деятельности Университета, института за 

прошедший период отражаются в отчете проректора по научной работе и подлежат ежегодному 

обсуждению на Ученом совете. 
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