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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о научно-исследовательской работе 
в Российско-Таджикском (Славянском) университете (см.: www.rtsu.ti).
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3. Начальнику Информационного центра Садуллаеву Дж.М. обеспечить 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по науки и инноваций Шамбезода Х.Дж.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений дея

тельности межгосударственного образовательного учреждения и высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее -  университет, РТСУ).

1.2. Российско-Таджикский (Славянский) университет осуществляет НИР во взаимо
действии с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Мини
стерством образования и науки Республики Таджикистан, органами местного самоуправ
ления, вузами, научными организациями и общественными объединениями Республики 
Таджикистан.

1.3. В своей деятельности при организации научно-исследовательской работы (далее -  
НИР) университет руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Законом Республики Таджикистан «Об образо
вании» от 27.07.2013 года №1004, Законом Республики Таджикистан «О высшем и после
вузовском профессиональном образовании» от 19.05.2009 года №531, Типовыми положе
ниями об образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном заведе
нии) Российской Федерации и Республики Таджикистан, Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие науки и технологий», нормативными и распорядитель
ными документами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Типовым положением о 
научно-исследовательской работе Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации и Министерства образования и науки Республики Таджикистан, настоя
щим Положением, Положением о порядке, разработке и принятии локальных норматив
ных актов РТСУ (приказ № 199 от 29.12.2017г.), Уставом РТСУ, постановлениями Учено
го совета университета, приказами ректора и распоряжениями проректора по науке и ин
новациям.

II. ЗАДАЧИ РТСУ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2.1. О сновны ми задачам и  научной деятельности в университете являются:
• организация НИР и координация усилий ППС по исследованию проблем высшего 

профессионального образования;
• актуализация тематики научных исследований невыпускающих и специальных ка

федр;
• содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей;
• совершенствование издательской деятельности вуза;
• координация связи кафедр и факультета с органами образования и различными 

учебными заведениями республики;
• укрепление международного сотрудничества.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА:

3.1. Организация научно-исследовательской деятельности ППС.
3.1.1. Основными функциями научно-исследовательской работы преподавателей яв

ляются:
• исследование актуальных проблем в области фундаментальных и прикладных наук;
• поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с обу

чением и воспитанием будущих специалистов в области основных научных направлений, 
определяемых в соответствии с профилем подготовки специалистов в вузе;

• внедрение результатов исследований в вузовскую практику с организациями и уче
ными Республики Таджикистан и Российской Федерации, а также с зарубежными высши
ми учебными заведениями и научными учреждениями;
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• повышение научной квалификации профессорско-преподавательских кадров;
• пропаганда научных знаний среди населения;
• укрепление связей университета с ведущими научными центрами и высшими учеб

ными заведениями Российской Федерации и Республики Таджикистан.
3.1.2. Структуру научной деятельности преподавателей университета составля

ют:
• госбюджетные научные исследования, включаемые в тематические планы научно

исследовательских работ кафедр университета;
• научные исследования проблемных научно-исследовательских лабораторий и вре

менных творческих коллективов, создаваемых на базе вуза, в т.ч. и на коммерческой ос
нове;

• хоздоговорные научные исследования.
Указанная научная деятельность ППС вуза финансируется за счет государственного 

бюджета, Программы развития славянских университетов и привлеченных средств в соот
ветствии с учрежденными в установленном порядке научными и научно-техническими 
программами или договорами (контрактами).

3.1.3. Приоритетные направления НИР:
• совершенствование работы по разработке наиболее важных научных направлений, 

наиболееприближенных к проблематике исследований ППС к профилю подготовки спе
циалистов и более широкое использование результатов научных исследований в учебном 
процессе высшей школы;

• активизация деятельности ректората, заведующих кафедрами по привлечению пре
подавателей к выполнению НИР, финансируемых из средств государственного бюджета 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством об
разования и науки Республики Таджикистан, другими министерствами и ведомствами (по 
отдельным проектам, НТП, целевым программам и грантам);

• продолжение работы по повышению результативности проводимых исследований 
(издание научной и учебной литературы, защита кандидатских и докторских диссертаций 
и т.д.);

• активизация патентно-лицензионной работы профессорско-преподавательского со
става университета;

• повышение значимости для науки и практики, проводимых кафедрами вуза научно
практических конференций, усиление связи с крупными научными центрами и вузами РФ, 
РТ и зарубежными странами;

• продолжение работы по привлечению преподавателей к участию в международ
ных, республиканских конференциях и конкурсах;

• создание новых и совершенствование действующих научных школ;
• организация фундаментальных и прикладных научно-педагогических исследова

ний, направленных на дальнейшее развитие высшего профессионального образования.
3.1.4. Формы организации НИР:
Основными формами организации научно-исследовательской работы преподавателей, 

подведения ее итогов, являются:
• участие преподавателей в работе научно-исследовательских лабораторий, научно

практических конференций, симпозиумов, семинаров, «дней науки» и др.;
• издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка сборников науч

ных трудов, методических указаний и т. п.;
• использование результатов научно-исследовательской работы в учебно

воспитательном процессе профессиональной школы;
• выступления на страницах печати, по радио и телевидению и др.
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3.3. Финансирование НИР.
3.3.1. Финансирование научных исследований из средств бюджета:
3.3.1.1. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являют

ся:
• средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на прове

дение фундаментальных и прикладных исследований;
• средства государственного бюджета Республики Таджикистан, направляемые на 

проведение фундаментальных и прикладных исследований;
• средства целевых федеральных и международных программ.
3.3.1.2. Средства федерального бюджета, выделяемые Министерством науки и выс

шего образования Российской Федерации и средства из государственного бюджета, выде
ляемые Республикой Таджикистан, направляются на финансирование НИР с целью вы
полнения:

• государственных, международных и федеральных научных программ;
• НИР по принципу грантов, связанных с решением фундаментальных проблем в об

ласти различных наук;
3.3.1.3. средства из федерального бюджета Российской Федерации и государствен

ного бюджета Республики Таджикистан в сметах университета планируются и учитыва
ются отдельно по каждой теме.

3.3.2. Финансирование научных исследований за счет внебюджетных средств.
3.3.2.1. Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности уни

верситета являются:
• средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение 

НИР по договорам;
• специальные средства, выделяемые международными научными фондами и орга

низациями;
• средства фонда развития университета, образуемые за счет отчислений, произво

димых входящими в его состав подразделений и выделяемые на проведение НИР;
• благотворительные взносы спонсоров, пожертвования юридических и физических 

лиц, в том числе зарубежных партнеров.
3.3.2.2. Университет заключает договоры с заказчиком на выполнение фундамен

тальных, прикладных исследований и экспериментальных разработок с целью создания 
научной продукции.

3.3.2.3. К научной продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком:
• научно-исследовательские работы и работы по решению прикладных задач или их 

этапы;
• разработки предложений по оптимизации работы предприятий и организаций, под

готовленные по результатам выполненных НИР;
• материалы исследования по различным проблемам, подготовленные по результа

там выполненных НИР;
• различные услуги с использованием научных методов и информационных техноло

гий, информационные услуги для использования автоматизированных баз данных, уни
кальных методик и другой научной продукции;

• другие виды услуг и работ, определенные Уставом университета.
3.3.2.4. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым докумен

том, регулирующим отношения исполнителя и заказчика и определяющим взаимную эко
номическую ответственность за принятые обстоятельства и их выполнение.

3.3.2.5. В особых случаях в договоре по соглашению сторон могут отражаться во
просы защиты интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публика
ции материалов, подготовленных по результатам исследований, поставки заказчиком спе
циального оборудования.
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3.3.2.6. Все исследования, особенно прикладные, как правило, завершаются науч
ными отчетами, предназначенными для дальнейшего использования их на практике.

3.3.2.7. Поступление средств по договорам от заказчиков и расходы на выполнение 
предусмотренных договорами работ планируются по сметам.

3.4. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС).
3.4.1. Задачи НИРС:
• развитие профессиональных умений и навыков у будущих специалистов в области 

основных научных направлений, определяемых в соответствии с профилем подготовки 
специалистов в вузе;

• склонности к поисковой, исследовательской деятельности, к творческому решению 
профессиональных задач;

• формирование у студентов умений и навыков применения исследовательских ме
тодов для осуществления практических задач в своей будущей профессиональной дея
тельности;

• воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов будущих пре
подавателей вузов и исследователей;

• повышение эффективности НИРС, расширение ее масштабов и сближение с плано
вой работой выпускающих кафедр университета.

3.4.2. Принципы организации НИРС:
• последовательность изучения и освоения методов и техники выполнения научных 

исследований;
• очередность применения освоенных методов и техники в практических работах;
• логичность повышения степени трудности видов и форм научной деятельности, к 

которой привлекаются студенты и молодые ученые;
• преемственность их научной деятельности в период обучения по стадиям и уров

ням образовательного процесса;
• обязательность участия большинства должностных лиц и подразделений вуза в 

осуществлении комплексной системы научной деятельности студентов и молодых уче
ных.

3.4.3. Формы и виды участия студентов в научной деятельности:
• НИРС, включаемая в учебные планы (подготовка рефератов, аннотаций и эссе, ре

ферирование научных статей, составление тезисов сообщений, выступление с докладами, 
подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ и др.);

• НИРС, выполняемая сверх учебного плана (участие в студенческих научных круж
ках и проблемных группах, составление обзоров научной литературы, подготовка науч
ных аннотаций, рефератов и докладов, выступление с докладами, публикация научных 
статей, участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР и др.);

• массовые мероприятия системы НИРС (студенческие научные конференции, семи
нары, «дни науки», выставки, дискуссии, диспуты и т.п.);

• состязательные мероприятия системы НИРС (студенческие олимпиады, конкурсы и 
т.п.).

3.5. Планирование и контроль НИР.
3.5.1. Научно-исследовательская работа ППС выполняется в соответствии с планом, 

ежегодно рассматриваемым на заседании кафедры, ученого совета факультета и универ
ситета и утвержденным ректором.

3.5.2. Научно-исследовательская работа в университете проводится профессорами, 
доцентами, преподавателями, учебно-вспомогательным персоналом, докторантами, аспи
рантами, магистрантами и студентами.

3.5.3. За качество и сроки выполнения НИР и НИРС по университету в целом несет 
ответственность проректор по науке и инновациям. Ответственность за выполнение плана 
научно-исследовательских работ кафедры несет заведующий кафедрой, факультета -  де
кан. Заведующие кафедрами ежегодно представляют отчеты (квартальные, полугодовые и
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годовые)о научно-исследовательской работе преподавателей и студентов заместителями 
деканов по научной работе, которые составляют отчеты по факультету и предоставляют в 
установленный срок в отдел науки и инноваций.

3.5.4. Проректор по науке и инновациям, начальник отдела науки и инноваций и за
ведующие кафедрами организуют два раза в год проверку выполнения планов научно
исследовательских работ.

3.5.5. Годовой отчет о НИР и НИРС вуза обсуждается и утверждается ученым сове
том университета.

3.6. Организация издательской деятельности:
• организация и осуществление книгоиздания, прежде всего, издания учебной и ме

тодической литературы по основным профессиональным образовательным программам, 
отвечающим требованиям, установленным государственными образовательными стандар
тами;

• выпуск служебной документации, бланочной продукции, научной литературы и 
других изданий в интересах обеспечения деятельности университета;

• формирование в установленном порядке годовых тематических планов издания ли
тературы;

• осуществление редакционно-издательской подготовки к выпуску издаваемой ППС 
литературы;

• подготовка материалов для Ученого совета университета, ректора, министерств и 
ведомств;

• организация контроля качества издаваемой литературы, в том числе качества поли
графического исполнения;

• ведение учета результатов издательской деятельности в установленном порядке.
3.7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей:
• поддержание стратегии развития системы подготовки научно-педагогических кад

ров и повышения их профессионального мастерства;
• увеличение доли профессоров и докторов наук в руководстве кафедрами;
• создание условий для научного роста, повышения квалификации и своевременной 

переподготовки педагогов;
• привлечение для работы в университете талантливых специалистов, способных на 

высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать 
новые технологии, информационные системы, воспитывать студентов, готовить специа
листов высокой квалификации;

• организация работы с молодыми специалистами по их профессиональной адапта
ции и развитию профессионального мастерства.

3.8. Международное сотрудничество:
• дальнейшее укрепление международных связей отдельных преподавателей, кафедр 

и университета в целом;
• изыскание для преподавателей университета возможностей научной стажировки за 

рубежом совместно с международным отделом;
• приглашение выпускников и преподавателей зарубежных вузов для проведения за

нятий со студентами;
• участие в конкурсах программ, проводимых различными зарубежными ведомства

ми, фондами, учреждениями и организациями.
3.9. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов.
3.9.1. Научная деятельность университета является неотъемлемой составной частью 

процесса подготовки специалистов.
3.9.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
• привлечения обучающихся к работе в научных структурах с целью овладения ими 

навыками научного подхода к практическим вопросам в процессе работы;

Положение о научно-исследовательской работе в РТСУ 6



• участия профессорско-преподавательского состава в выполнении НИР;
• проведения на базе научных подразделений разнообразных форм активной учебной 

работы: выпускные квалификационные, курсовые проектирования, учебной и производ
ственной практики, целевой подготовки обучающих и других форм подготовки специали
стов;

• использования НИР в учебном процессе.
3.9.3. Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научной дея

тельности обучающихся:
• организует и проводит внутривузовские конкурсы грантов, олимпиады и конкурсы 

студенческих НИР, студенческие научные конференции и семинары;
• осуществляет набор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных сту

дентов и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий.
3.10. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам.
3.10.1. Результаты НИР подлежат ежегодному обсуждению на Ученом совете универ

ситета.
Годовые отчеты университета о НИР по установленным формам и срокам предостав

ляются в Министерство образования и науки Республики Таджикистан и Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации.

3.10.2. Университет обеспечивает своевременность и достоверность представляемой 
отчетности о НИР по установленным формам.

3.10.3. Отчетность по госбюджетным проектам, грантам, программе развития и дру
гим фондам руководители проектов ежегодно представляют в соответствующие структу
ры по установленным формам и в установленные сроки.

3.10.4. Университет несёт ответственность за качество результатов проводимых ис
следований и выпускаемой наукоёмкой продукции, содействует их реализации на внут
реннем рынке и за рубежом.

3.10.5. Выполняемые в университете научно-исследовательские работы, финансируе
мые за счет средств федерального бюджета Российской Федерации и средств государ
ственного бюджета Республики Таджикистан, подлежат государственной регистрации в 
соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Не подлежат 
государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований 
и предоставлением научно-производственных услуг.

3.10.6. По научным работам, выполненным в рамках договоров, в качестве отчёта 
представляются акты выполненных работ, научный отчёт и другая документация и мате
риалы, предусмотренные договором и техническим заданием.

3.10.7. Научные руководители научных тем, проектов несут персональную ответ
ственность за своевременное представление правильно оформленных научных и финансо
вых отчётов.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем составления 
Положения о научно-исследовательской работе в новой редакции либо оформления изме
нений (дополнений) в виде приложений к настоящему Положению на основе решения 
Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения профессорско-преподавательский состав и 
заинтересованных лиц вуза.

4.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета РТСУ.
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Исполнитель: 
Управление науки и инноваций 

Каримова Н.И.
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