1. Общие положения
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) является составной
частью деятельности научно-педагогических работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СевероОсетинский государственный педагогический институт» (далее СОГПИ,
Институт).
Основная
педагогических

цель

НИР

работников

–

повышение

(далее

–

квалификации

научно-

посредством

научных

НПР)

исследований, создание условий для развития творческой личности, ее
самоопределения и самореализации.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом СОГПИ с целью
определения общих условий и порядка организации НИР СОГПИ.
2. Основные направления НИР
2.1. Основными направлениями НИР являются:
 активизация деятельности ректората, заведующих кафедрами по
привлечению преподавателей к выполнению НИР по отдельным проектам,
федеральным целевым программам и грантам;
 продолжение работы по повышению результативности проводимых
исследований (издание научной и научно-методической литературы, защита
кандидатских и докторских диссертаций и т. д.);
 продолжение работы по привлечению преподавателей к участию в
международных, всероссийских симпозиумах, конференциях, конкурсах и
т.п.;
 создание новых и совершенствование действующих научных школ;
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 организация

фундаментальных

и

прикладных

научно-

педагогических исследований, направленных на дальнейшее развитие
высшего профессионального образования;
 анализ внедрения результатов исследований в практическую
деятельность;
 осуществление редакционной подготовки к выпуску издаваемой
научной, научно-методической литературы.
2.2. Научные исследования, проводимые Институтом, финансируются
за счет:
 учредителя образовательной организации;
 образовательной организации;
 средств, получаемых от осуществления платной образовательной,
предпринимательской

и

иной

деятельности,

предусмотренной

законодательством РФ;
 средств из других источников в соответствии с законодательством
РФ.
2.3. Научная деятельность в Институте может также осуществляться за
счет грантов, которые в установленном порядке передаются

научно-

педагогическим работникам или учебному заведению. Получатели грантов
распоряжаются ими в соответствии с законодательством РФ в порядке,
обусловленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим
гранты.
3. Задачи вуза в сфере научной деятельности
Основными задачами НИР являются:
 организация НИР и координация усилий НПР по исследованию
проблем высшего образования, привлечение студентов к их решению;
 актуализация тематики научных исследований невыпускающих и
специальных кафедр;
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 внедрение результатов исследований в вузовскую практику и в
образовательный процесс других организаций;
 информирование о проведении конференций, о возможностях
публикаций результатов научных исследований;
 укрепление связей Института с научными организациями и
высшими учебными заведениями Российской Федерации.
4. Организация НИР преподавателей
4.1. Общие вопросы организации НИР возлагаются на научный отдел,
которым руководит проректор по научной работе.
4.2. НПР Института имеют право выбирать методы и средства
проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности,
наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество научного процесса, обязаны соблюдать
Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка Института.
4.2.

Отчет

о

выполненной

научно-исследовательской

работе

проводится каждым преподавателем ежегодно в конце учебного года на
заседании кафедры.
4.3. Подготовка материалов о НИР для ректората и ученого совета.
4.4. Отчет о НИР Института за календарный год предоставляется на
ученом совете проректором по научной работе.
5. Формы НИР научно-педагогических работников Института
5.1. Публикация научных статей и тезисов в реферируемых журналах
ВАК, журналах РИНЦ, Web of Science, Scopus и т. д.
5.2. Подготовка и издание научных и научно-методических работ
(монографий, пособий, периодических сборников научных трудов и т. д.).
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5.3. Научное руководство и рецензирование научной, учебной и
научно-методической продукции.
5.4. Участие в традиционных Днях науки, в научных и научнопрактических конференциях различного уровня.
5.5. Подготовка студентов к участию в научных мероприятиях
различного уровня.
5.6. Повышение квалификации посредством обучения в аспирантуре,
докторантуре, на курсах повышения квалификации, стажировок и т. д.
5.7. Участие в работе диссертационных советов в качестве рецензентов,
оппонентов.
5.8. Взаимное посещение преподавателями лекций, семинарских и
практических занятий с предоставлением отчетов для обсуждения на
кафедре.
5.9. Участие в конкурсах педагогического мастерства «Педагогический
дебют», конкурс молодых учителей математиков «Дебют» и др.
6. Планирование и контроль НИР

6.1.

Планируемые

научные

исследования

осуществляются

в

соответствии с тематикой научных школ и научных направлений Института.
6.2. НИР научно-педагогических работников Института выполняется в
соответствии с индивидуальными планами, ежегодно рассматриваемыми на
заседаниях кафедр.
6.3.

НИР

в

вузе

проводится

профессорами,

доцентами,

преподавателями, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися.
6.4. За качество и сроки выполнения НИР по вузу в целом несет
ответственность
выполнение

проректор

плана

по

научной

работе.

научно-исследовательских

Ответственность

работ

кафедры

за

несет

заведующий кафедрой. Заведующие кафедрами ежегодно представляют
отчеты по НИР в научный отдел Института.
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6.5. Проректор по научной работе, заведующие кафедрами организуют
проверку выполнения планов НИР путем обсуждения отчетов НПР кафедр.
6.6. Проректор по научной работе представляет на ученый совет план
по НИР вуза, анализирует ее состояние, предлагает мероприятия по ее
совершенствованию.
7. Оплата научно-исследовательской деятельности
Оплата
Положением

научно-исследовательской
«Об

отраслевой

системе

деятельности
оплаты

Государственного бюджетного образовательного
образования

«Северо-Осетинский

труда

6

работников

учреждения

государственный

институт».

определяется
высшего

педагогический
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