- развитие сотрудничества в области научно-исследовательских работ
(НИР) с Высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими
учреждениями Министерства здравоохранения Российской федерации,
Российской академией наук, организациями практического здравоохранения;
- развитие международного сотрудничества по основным направлениям
НИР университета;
- создание условий для охраны интеллектуальной собственности;
- развитие материально-технической и финансовой базы исследований и
разработок за счет привлечения внебюджетных средств.
1.3.Основными видами научной, научно-технической продукции и
научных услуг в Университете являются:
- публикации результатов НИР (статьи в российских и международных
журналах, учебники, учебные пособия, монографии, руководства, справочная
литература , научные отчеты, доклады на научных форумах);
- новые методы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации.
- новые устройства (медицинская техника и изделия медицинского
назначения: приборы, инструменты, макеты, модели, опытные образцы,
установочные партии): этапная научно-техническая документация программа и методика испытаний, протокол предварительных испытаний,
технические условия и регламенты для реагентов, эксплуатационные
документы, документация на специальные средства контроля, акты
испытаний приемочных, технических, медицинских, сертификационных,
государственного контроля качества;
- новая программная продукция (программные средства), базы данных;
- охранные документы на объекты интеллектуальной собственности;
- фильмы (учебные, научно-популярные);
- научно-производственные услуги с использованием уникальной
научной аппаратуры и оборудования;
- другие виды научной продукции и услуг.
2. Исполнители НИР
НИР Университета осуществляют структурные подразделения:
научно-исследовательские институты, научно-исследовательские
лаборатории, научно-клинические центры, научные отделы, кафедры (в
части, касающейся научно-исследовательской работы).
2.1. Непосредственными исполнителями НИР в Университете являются:
- профессорско-преподавательский состав кафедр в соответствии с
индивидуальными планами в основное рабочее время и на условиях
совместительства в свободное от основной работы время;
- научные сотрудники, вспомогательный персонал научных
подразделений в основное рабочее время и на условиях совместительства в
свободное от основной работы время;
- аспиранты, соискатели ученых степеней в соответствии с
индивидуальными планами подготовки;

- сотрудники других учреждений и организацией, в том числе
иностранных, прикомандированные к подразделениям университета для
выполнения НИР в соответствии с договорами о сотрудничестве;
- студенты - члены Студенческого научного общества (СНО)
Университета.
2.2. Выполнению НИР в Университете содействуют подразделения и
органы
обеспечения,
координации
и
охраны
интеллектуальной
собственности (отдел организации доклинических и клинических
исследований, отдел научной аналитики и сопровождения программы НИУ,
отдел интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, этический комитет), научные общественные
организации: СНО.
3. Управление и координация НИР.
3.1. Руководство НИР в Университете осуществляют ректор, проректор
по научной работе, ученый совет Университета.
3.2. Научно-организационная, методическая и информационная
деятельность осуществляется отделом организации доклинических и
клинических исследований, отделом научной аналитики и сопровождения
программы НИУ .
3.3. Деятельность подразделений-исполнителей НИР регулируется
соответствующими Положениями, утвержденными ректором Университета.
4. Финансирование и экономические основы НИР.
4.1. Финансовое обеспечение научной деятельности Университета,
осуществляется за счет средств федерального бюджета, пожертвований,
средств, полученных от ведения приносящей доход деятельности, а также за
счет грантов.
5. Планирование НИР.
5.1. Планирование НИР в рамках государственных (федеральных),
отраслевых, региональных научно-технических планов и программ,
производится в установленном порядке на основе договоров с
соответствующим министерством, ведомством.
5.2. Планирование инициативных НИР производится на основе заявок
подразделений Университета на имя проректора по научной работе.
5.3. С целью повышения эффективности НИР в Университете:
- на заседаниях ученого совета, проводится систематический анализ
научного уровня и эффективности НИР с целью определения приоритетных
направлений и их поддержки;

- принимаются меры по максимально полному использованию
уникального и дорогостоящего оборудования;
- принимаются меры по комплексированию НИР, объединению
исследовательского потенциала подразделений университета, расширению
сотрудничества подразделений университета с ВУЗами, институтами РАН,
учреждениями практического здравоохранения.
- анализируется передовой отечественный и зарубежный опыт НИР
6. Учет и отчетность по НИР.
6.1. Все выполняемые в Университете НИР (кроме работ по
возмездным договорам со сторонними организациями) подлежат
государственной регистрации в Федеральном государственном автономном
научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной власти».
На отдел интеллектуальной собственности и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности Университета возлагается:
- подготовка комплекта первичных материалов заявки на изобретение
для направления в Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» изобретений и
полезных моделей.
-подготовка проектов ответов на корреспонденции, поступающие из
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
институт промышленной собственности» на стадии формальной экспертизы
заявок на изобретения и на стадии экспертизы заявок по существу.
6.2. Оригиналы документов по темам НИР находятся в отделе
«Научной аналитики и сопровождения программы НИУ», их копии - у
исполнителей тем.
6.3. Отдел «Научной аналитики и сопровождения программы НИУ»
организует ежегодные отчеты подразделений по НИР, отчеты по
завершенным этапам и темам НИР, анализирует их результаты и составляет
сводный отчет.
6.4. Результаты НИР Университета подлежат поэтапному обсуждению
на ученом совете Университета (по плану ученого совета)
7. Международное сотрудничество в области НИР.
7.1. Основными направлениями международного сотрудничества
Университета в области НИР являются:
- совместные НИР на основе договоров о сотрудничестве;
- привлечение зарубежных инвестиций при реализации научных и
инновационных проектов;
- участие в конкурсах, объявленных зарубежными грантодателями, на
получение грантов для проведения НИР;
- участие в многоцентровых международных клинических
исследованиях лекарственных средств;

- взаимный обмен, стажировка и подготовка научных кадров;
- проведение совместных конференций, симпозиумов, семинаров,
научных совещаний, школ;
- совместные публикации по результатам проведенных исследований.
7.2. Координация международного сотрудничества в области НИР
осуществляется проректором по научной работе.
- Порядок реализации программ международного научного
сотрудничества определяется нормативными документами Министерства
здравоохранения РФ и Уставом Университета.
8. Взаимосвязь НИР и учебного процесса.
8.1. Единство научного и учебного процессов в Университете
обеспечивается:
оказанием
научными
подразделениями
методической,
консультативной помощи кафедрам, совместным выполнением НИР
кафедрами и научными подразделениями Университета, активным
вовлечением студентов в НИР в подразделениях Университета, участием
студентов в подготовке конкурсных заявок на внебюджетное
финансирование НИР из российских и международных источников;
- включением НИР в программы обмена студентами между
Университетом
и
зарубежными
ВУЗами
и
исследовательскими
учреждениями.
8.2. С целью активизации участия студентов и молодых ученых
Университета в НИР:
- СНО способствует участию студентов и молодых ученых в конкурсах
грантов различного уровня, осуществляет совместно с деканатом и учебной
частью отбор и выдвижение студентов-кандидатов на получение
государственных и именных стипендий, и прочих форм материального
стимулирования студентов, проявивших себя в НИР;
- университет оказывает поддержку в организации и проведении
научных конференций студентов и молодых ученых, в том числе и с
международным участием;
- приказом ректора из числа ведущих профессоров университета
назначается научный руководитель СНО Университета.
9. Научно-исследовательская работа кафедр.
9.1. Научно-исследовательская работа (НИР) кафедры осуществляется
в соответствии с научным направлением кафедры и тематикой научноисследовательских работ, соответствующих профилю и научным проблемам
кафедры, а так же междисциплинарным направлениям.
9.2. Темы научно-исследовательских работ ежегодно представляются
кафедрой на утверждение ученого совета Университета. Персональную

ответственность за научно-исследовательскую работу кафедры несет
заведующий кафедрой.
9.3. Деятельность кафедры в области научно-исследовательской работы
должна быть сосредоточена в следующих направлениях:
- выполнение НИР, включенных в программы соответствующих
органов исполнительной власти, направленных на решение актуальных
проблем фундаментального и прикладного характера, соответствующих
профилю кафедры; участие сотрудников кафедры в проведении научных
исследований в рамках государственных, отраслевых, федеральных целевых,
региональных программах научных исследований, в грантах на научные
исследования;
- повышения количества и качества публикаций сотрудников кафедры;
издание с участием кафедры сборников научных трудов, получение
авторских свидетельств на изобретения и внедренные медицинские
технологии; защита диссертаций на соискание ученых степеней;
представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования;
обсуждения законченных научно-исследовательских работ и предоставление
рекомендаций к их защите, участия во внедрении результатов исследований в
практику
здравоохранения
и
(или)
высшего
(послевузовского)
профессионального образования; участия в работе диссертационных советов;
- проведение на базе кафедры научно-практических семинаров,
конференций, симпозиумов, съездов, конгрессов; участие сотрудников
кафедры в научно-практических мероприятиях в России и за рубежом;
- достижение экономической эффективности НИР;
- достижения соответствия материальной базы НИР современным
научным достижениям;
- внедрение результатов НИР в учебный и лечебный процессы;
9.4. Подразделения, выполняющие НИР, в обязательном порядке
представляют до 1 декабря текущего года ежегодные отчеты о НИР.
9.5. Приемка этапа или завершенной НИР заключается в рассмотрении
и оценке результатов выполненных работ, качества отчетной научнотехнической документации (ОНТД) в соответствии с требованиями
технического задания (ТЗ). Исполнитель предъявляет к приемке ОНТД
протокол о рассмотрении этапа (завершенной) НИР и другие материалы,
предусмотренные ТЗ.
9.6. Результаты приемки оформляют актом приемки этапа НИР (или
завершенной НИР). При необходимости перед последующим рассмотрением
и утверждением работа может быть направлена на рецензирование.
9.7. Научная продукция представляется в виде промежуточных и
окончательных научных отчетов, приоритетных справок на изобретения,
открытия и научных публикаций.
9.8. Научно-техническая продукция представляется в виде научнотехнических отчетов, патентов, методических указаний, методических
рекомендаций, нормативно-технической документации на лекарственные
средства, медицинские изделия.

9.9. Откорректированный по результатам рассмотрения отчет
утверждается руководством Университета.
9.10. Реализация результатов законченной НИР производится в
соответствии с рекомендациями, изложенными в акте приемки.
9.11. Законченная НИР считается реализованной, если ее результаты
использованы при разработке новых образцов продукции, новых
медицинских технологий, новых ТЗ на другие НИР, нормативных и
методических документов, новых направлений целевых программ разных
уровней по развитию медицинской науки.
9.12. Результаты НИР Университета подлежат ежегодному
обсуждению ученом совете Университета.
9.13. Порядок и сроки отчетности по федеральным, отраслевым,
региональным программам и иным программам НИР определяются
ведомственными нормативными документами и условиями договоров с
заказчиками НИР.
9.14. Ответственность за своевременное представление научной
продукции
несут
руководители
и
ответственные
исполнители
соответствующих тем. В настоящий порядок отчетности и приемки научной
продукции могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с
решениями вышестоящих органов и ученого совета Университета по
совершенствованию развития медицинской науки.
10.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение.
10.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке ,в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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