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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общий подход и условия 
внутреннего отбора университетом фундаментальных, прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок (далее – НИР), требования к 
НИР, а также порядок планирования, организации и приемки результатов 
НИР, проводимых в рамках государственного задания. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Положением по организа-
ции научных исследований, выполняемых подведомственными Министерству 
образования и науки Российской Федерации высшими учебными заведения-
ми, в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 
(протокол от «8» ноября 2011 г. №1, Министерства образования и науки РФ), 
Уставом Университета. 

1.3 Настоящее Положение описывает  процесс планирования и органи-
зации научных исследований, проводимых в рамках государственного зада-
ния Министерства образования и науки РФ.  

2 Нормативные ссылки 

2.1 Положение по организации научных исследований, выполняемых 
подведомственными Министерству образования и науки Российской Федера-
ции высшими учебными заведениями, в рамках государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) (протокол от «8» ноября 2011 г. №1, Ми-
нистерства образования и науки РФ). 

2.2 Стандарт университета СТУ 04.04.015-2013 «Научно-
исследовательская работа. Требования к выполнению». 

2.3 Функциональные обязанности ФО 04.015-2013 «Руководитель те-
мы». 

3  Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

3.1.1 Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее – науч-
ная деятельность) – деятельность, направленная на получение и применение 
новых знаний, в том числе: 

 фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об ос-
новных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей природной среды; 

 прикладные научные исследования – исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практиче-
ских целей и решения конкретных задач. 

3 

2 



 

П 04.058-2011 Страниц: 35 Страница: 4 
 

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на по-
лучение, применение новых знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспече-
ния науки, техники и производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на 
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или 
на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоро-
вья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

3.1.2 Фундаментальные научные исследования, прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки именуются в дальнейшем на-
учно-исследовательскими работами. 

3.1.3 Научный и (или) научно-технический результат – продукт науч-
ной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 
решения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) на-
учно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной и науч-
но-технической деятельности, предназначенный для реализации. 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
 
ГРНТИ – Государственный рубрикатор научно-технической информа-

ции. 
Министерство – Министерство образования и науки Российской Феде-

рации. 
ОСР – отдел организации и сопровождения НИОКР. 
НИР – научно-исследовательская работа. 
НТС – научно-технический совет университета. 
ОИС – объекты интеллектуальной собственности. 
ОМК – отдел менеджмента качества. 
ОСП– отдел сопровождения научных проектов. 
Положение – Положение П 04.058-2011«Об организации научных ис-

следований, проводимых в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации». 

Проректор по НР –проректор по научной работе. 
РИД – результаты интеллектуальной деятельности. 
РНТД – результаты научно-технической деятельности. 
СМК – система менеджмента качества. 
ТЗ – техническое задание на проведение НИР. 
УИР – управление инновационного развития. 
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Университет – федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный уни-
верситет». 

УНИ – управление научных исследований. 

4 Положения 

4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Особенностями задач научной деятельности университета явля-

ются: 
 наиболее полное привлечение научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, способствующих развитию науки, тех-
ники и технологий; 

 использование полученных результатов в образовательном процессе; 
 привлечение промышленности к процессу коммерциализации полу-

ченных результатов; 
 содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации и повышению научной квалификации профессорско-
преподавательских кадров; 

 содействие в выпуске статей, учебников и монографий, в которых 
отражены основные результаты исследований, научно-педагогическими ра-
ботниками Университета. 

 практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 
научных и технических проблем и привлечение наиболее способных из них к 
выполнению научных исследований. 

4.1.2 Формирование и сопровождение выполнения НИР осуществляет-
ся на основе сочетания принципов государственного регулирования и само-
управления на уровне университета. 

4.1.3 Задание Министерства на проведение научных исследований яв-
ляется одной из форм государственного финансирования научной деятельно-
сти в университете из средств федерального бюджета. 

Задание Министерства на проведение научных исследований утвержда-
ется Министерством по согласованию с университетом в лице ректора уни-
верситета. 

Приложением к заданию Министерства на проведение научных иссле-
дований является итоговый перечень проектов и показателей научной дея-
тельности университета. 

4.1.4 Срок, на который может быть оформлено государственное зада-
ние Министерства на проведение научных исследований, - не более одного 
календарного года. 

В рамках государственного задания Министерства, работы, включае-
мые в перечень НИР, выполняются на срок от одного года до трех лет, по 
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итогам приемки работы их выполнение может быть продлено на срок до двух 
лет.  

4.1.5 Организация и проведение НИР должны основываться на прин-
ципах эффективности и экономности использования бюджетных средств, т.е. 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего результата с использованием опреде-
ленных бюджетных средств, а также на принципах адресности и целевого ха-
рактера бюджетных средств, т.е. выделения бюджетных средств в распоряже-
ние конкретных получателей с обозначением направления их на финансиро-
вание конкретных целей. 

4.1.6 Планирование и организация научных исследований, проводимых 
в рамках государственного задания  Министерства, осуществляются в рамках 
процесса 04.07.00 «Научный процесс», который относится к основным про-
цессам (бизнес-процессам) СМК университета. 

4.1.7 Ответственным за планирование и организацию научных иссле-
дований в рамках государственного задания Министерства является началь-
ник УНИ, участниками – руководители НИР, НТС.  

4.1.8 Подготовка и представление в Министерство документов, пере-
численных в данном Положении, осуществляется с помощью специализиро-
ванных программных средств, предоставляемых университету Министерст-
вом. 

4.2 Формирование проекта задания и порядок внутреннего отбора 
проектов для включения в перечень НИР, финансируемых в рамках го-
сударственного задания 

4.2.1 Организация работ по формированию перечня НИР, выполняе-
мых в рамках государственного задания, осуществляется ректором универ-
ситета. 

4.2.2 Университет ежегодно формирует проект государственного за-
дания Министерства на проведение научных исследований на очередной 
год. 

4.2.3 Организацию работы по формированию проекта задания 
осуществляет проректор по НР совместно с начальником УНИ по согласо-
ванию с ректором университета.  

4.2.4 Формирование перечня НИР, рекомендуемых для включения в 
государственное задание, осуществляется в университете на конкурсной ос-
нове с обеспечением гласности на всех этапах его формирования. 

4.2.5 Организация, координация и проведение экспертизы заявок-
обоснований НИР осуществляется отделом ОСП и Комиссией по отбору. 
Комиссия по отбору назначается приказом ректора университета.  

4.2.6 Состав Комиссии по отбору формируется (по согласованию) из 
ведущих ученых и специалистов организаций, соответствующих областей 
науки и техники, научно-педагогических работников университета. Количе-
ство членов Комиссии по отбору должно быть не менее пяти человек, при 
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этом число членов Комиссии по отбору, не являющихся работниками уни-
верситета, должно составлять не менее 50 % ее численного состава. 

4.2.7 Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих 
основных критериев: 

1) актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость 
сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее 
соответствие приоритетным направлениям научных исследований федераль-
ного, отраслевого, вузовского уровня; 

2) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие 
ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике НИР, 
публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по те-
матике НИР); 

3) реальность достижения ожидаемых научных результатов (в том чис-
ле с учетом наличия необходимого научного оборудования, возможности об-
ращения в центры коллективного пользования научным оборудованием) и их 
научная и (или) практическая значимость. 

4) участие профессорско-преподавательского состава, докторантов, ас-
пирантов, молодых ученых в выполнении НИР; 

5) участие студентов в выполнении НИР; 
6) использование результатов НИР в образовательном процессе. 

4.2.8 В перечень НИР по государственному заданию Министерства 
могут быть включены: 

 инициативные фундаментальные научные исследования; 
 прикладные научные исследования, в том числе направленные на 

решение задач в сфере образования и использование результатов в образова-
тельном процессе; 

 экспериментальные разработки. 
4.2.9 Заявителями проектов НИР являются научные коллективы ис-

следователей различных возрастных групп и научной квалификации, объе-
диненные совместной научной деятельностью по общему научному направ-
лению, отличающиеся общностью методологических подходов к решению 
научных проблем, успешно сочетающие проводимые ими научные исследо-
вания с активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том 
числе кандидатов и докторов наук (далее – научный коллектив).  

4.2.10 К научному коллективу предъявляются следующие требова-
ния: 

1) наличие в составе штатных сотрудников университета, а также док-
торантов, аспирантов, студентов; 

2) участие в научно-образовательной деятельности по одному из основ-
ных научных (научно-образовательных) направлений вуза; 

3) наличие опыта реализации научно-исследовательских работ фунда-
ментального и прикладного характера, в том числе относящихся к приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Фе-
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дерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных ис-
точников; 

4) наличие монографий, учебников и учебных пособий; 
5) представление научных результатов и достижений в ведущих отече-

ственных и зарубежных научных изданиях, научных форумах и выставках 
федерального и международного уровня. 

4.2.11  Научный коллектив выдвигает руководителя НИР. Руководите-
лем НИР может являться работник университета, имеющий трудовой договор 
(контракт), ученую степень доктора или кандидата наук. Руководитель НИР 
назначается приказом ректора университета об открытии темы (приложение 
Л, СТУ 04.04.015-2013). Функциональные обязанности руководителя НИР 
прописаны в ФО 04.015-2013. 

4.2.12  Руководитель НИР, заявляющий работу, формирует заявку-
обоснование на включение работы в перечень НИР для выполнения универ-
ситетом в рамках государственного задания. Заявка-обоснование включает в 
себя техническое задание на проведение НИР. Форма заявки-обоснования и 
проект технического задания приведены в приложениях Б и В к настоящему 
Положению соответственно. Интерактивные формы, обеспечивающие фор-
мирование заявки-обоснования и технического задания, размещены Мини-
стерством по электронному адресу: http:/www.dusp.ru. 

4.2.13  Техническое задание на проведение НИР является обязатель-
ным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к 
ее проведению, планируемый объем финансового обеспечения, а также пред-
полагаемое использование результатов. ТЗ утверждается ректором универси-
тета.   

4.2.14  Срок НИР, на который может быть оформлено ТЗ, - не более 
пяти календарных лет. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответст-
вовать календарным годам. При необходимости руководитель может уста-
навливать подэтапы продолжительностью менее календарного года. 

4.2.15  Руководитель НИР до 20 сентября представляет документы, со-
держащие заявку-обоснование и техническое задание, в отдел ОСП на про-
верку по формальным признакам и регистрацию. 

4.2.16  Общая стоимость НИР, включенных в перечень, не может пре-
вышать объем финансового обеспечения, выделенного на выполнение этих 
работ, установленного университету Министерством. 

4.2.17  Начальник отдела ОСП организует процесс регистрации на 
сайте поданных документов и их учет. В срок до 1 октября начальник отдела 
ОСП вносит представленные документы руководителей НИР в Комиссию по 
отбору. К процедуре оценки заявок на выполнение НИР допускаются заявки, 
удовлетворяющие следующим условиям: 

1) темы НИР соответствуют приоритетным направлениям научных ис-
следований вузовского и (или) отраслевого, федерального уровня;  

2) ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном 
процессе университета; 

3 

2 
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3) состав научного коллектива соответствует требованиям, устанавли-
ваемым пунктом 4.2.9 настоящего Положения. 

4.2.18  Комиссия по отбору в установленном порядке организует экс-
пертизу заявок в соответствии с Методикой (п. 4.2.19 – п. 4.2.23 настоящего 
положения). 

4.2.19  К процедуре оценки заявок на выполнение НИР допускаются 
заявки, удовлетворяющие следующим условиям: 
          1) темы НИР соответствуют приоритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники в университете и (или) в Российской Федерации; 

2) ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном 
процессе университета; 

3) научный коллектив НИР состоит из исследователей различных воз-
растных групп и научной квалификации, объединенные совместной научной 
деятельностью по общему научному направлению, отличающиеся общностью 
методологических подходов к решению научных проблем, успешно соче-
тающие проводимые ими научные исследования с активной подготовкой вы-
сококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук. 

4.2.20  Оценка заявок на выполнение НИР осуществляется в соответ-
ствии с критериями,  согласно п. 4.2.7 настоящего положения. 

4.2.21  Работы по проведению экспертизы заявленных НИР, текущей и 
итоговой экспертизы проводимых НИР, оформляются в том же порядке, что и 
другие НИР, и включаются в перечень НИР в виде самостоятельной НИР. 

4.2.22  Заявки оцениваются каждым членом комиссии, назначаемой по 
п. 4.2.5 настоящего положения, по 10-ти бальной шкале рейтинговых оценок 
основных критериев. Расчет итогового рейтинга заявки производится по 
формуле: 


 

N

1i

n

1j

ijS
R

Nn          
 

где N – количество членов комиссии, 
n – количество основных критериев, 
Sij  – рейтинговая оценка i-го члена комиссии по j-му основному крите-
рию. 
4.2.23  Комиссия по отбору заявок по итоговому рейтингу распределя-

ет заявки на три группы: 
- группа А – группа рекомендуемых заявок; 
- группа В – группа рекомендуемых заявок с ограничениями; 
- группа С – группа нерекомендуемых заявок. 

4.2.24 По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует 
предложения по перечню НИР, выполняемых университетом в рамках госу-
дарственного задания, и выносит его на утверждение НТС. 

4.2.25  Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании 
НТС и утверждаются ректором. Проект государственного задания, включаю-
щего предложения по перечню НИР, утверждается НТС к 28 октября. 
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4.2.26  Ученый секретарь НТС оповещает отдел ОСП о решении НТС 
и передает перечень НИР для формирования государственного задания в сис-
теме, размещенной Министерством по электронному адресу: 
http:/www.dusp.ru.  

4.2.27  Руководитель НИР до 05 ноября организует согласование заяв-
ки-обоснования и технического задания начальником УНИ, проректором по 
НР, утверждение заявок-обоснований и технического задания ректором 
университета и направляет их в отдел ОСП. 

4.2.28  Отдел ОСП в соответствии с устанавливаемыми Министерст-
вом сроками (до 25 ноября), представляет в Департамент приоритетных на-
правлений науки и технологий перечень НИР, выполняемых в рамках госу-
дарственного задания, и показатели эффективности научной деятельности в 
двух экземплярах, а также электронную версию документов, сформирован-
ную с помощью специальных программных средств, размещенных по адре-
су: http:/www.dusp.ru. 

4.2.29 Ответственность за целевое и адресное использование бюджет-
ных средств, выделенных на проведение НИР, несут: 

1) в целом по вузу – ректор университета, проректор по НР, начальник 
УНИ, главный бухгалтер, обеспечивающие контроль использования средств; 

2) по конкретной НИР – руководитель НИР. 
4.2.30  Руководитель НИР несет ответственность за целевое и адрес-

ное, эффективное и экономное использование бюджетных средств, прове-
дение НИР в соответствии с ТЗ, своевременное представление отчетной и 
иной документации. 

4.2.31  В случае выявления руководителем НИР, НТС нецелевого или 
неадресного использования средств или обстоятельств, не позволяющих 
продолжить проведение НИР, руководитель НИР обязан немедленно пре-
кратить выполнение НИР, уведомить руководство университета. Руково-
дство университета в пятидневный срок с момента выявления этих обстоя-
тельств обязано направить в Министерство обоснование необходимости 
прекращения НИР и предложения по использованию высвобождающихся 
средств. 

4.2.32  На основании соответствующего решения Министерства, уни-
верситет в месячный срок осуществляет приемку результатов НИР, вносит 
изменения в перечень НИР и направляет в Министерство: 

1) акт приемки НИР (в одном экземпляре); 
2) аннотированный отчет о НИР (в одном экземпляре); 
 
 
 
 
 
3) скорректированный перечень НИР (в двух экземплярах), сформиро-

ванный с помощью специальных программных средств; 
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4.2.33  В случае сокращения или индексации Министерством выде-
ленных на проведение научных исследований средств федерального бюдже-
та распределение средств в университете осуществляется путем пропорцио-
нального изменения объемов финансового обеспечения по каждой теме 
НИР в соответствии с перечнем тематик НИР. 

4.2.34  Ректор и проректор по НР организуют информирование руко-
водителей НИР об изменении бюджетного финансирования на проведение 
научных исследований по заданию Министерства. Информирует руководи-
телей НИР начальник УНИ. 

4.2.35  В случае несоответствия фактического объема финансирования 
НИР плановому объему финансирования руководитель НИР обязан пред-
ставить руководству университета на переутверждение ТЗ на проведение 
НИР, скорректированное в соответствии с фактическим объемом финансо-
вого обеспечения. 

4.2.36  Руководитель НИР оформляет калькуляцию плановой себе-
стоимости НИР по форме приложения И настоящего положения. 

4.2.37  Руководитель НИР и УИР обеспечивают в установленном по-
рядке государственную регистрацию и учет проводимых НИР. 

4.2.38  УНИ обеспечивает планирование и учет проводимых по зада-
нию Министерства НИР, а управление бухгалтерского учета и отчетности – 
бухгалтерский учет затрат на проведение НИР по заданию Министерства в 
соответствии с действующим порядком. 

4.2.39  В целях эффективного и экономного использования средств, в 
процессе проведения НИР допускается по согласованию с руководителем 
НИР и руководителями структурных подразделений, на базе которых вы-
полняются НИР, объединять из соответствующих статей средства по не-
скольким НИР на приобретение дорогостоящего научного оборудования без 
ущерба для выполнения научных исследований. 

4.2.40  Руководитель НИР предоставляет в УИР уведомление о созда-
нии результата, в отношении которого возможна правовая охрана и оформ-
ленные надлежащим образом материалы заявки на ОИС. Руководитель НИР 
и УИР обеспечивают закрепление прав на ОИС в сфере науки и технологий, 
созданные в результате выполнения НИР по заданию Министерства, и прав 
на конфиденциальную информацию о результатах научно - технической 
деятельности. 

4.2.41  Руководитель НИР обеспечивает: 
 непосредственную организацию работ по НИР; 
 достижение конечных результатов выполнения НИР; 
 соблюдение требований к качеству и срокам выполнения НИР; 
 рациональное использование выделенных финансовых средств; 
 оформление штатного расписания по НИР; 
 оформление договоров подряда по НИР; 
 подготовку и представление отчетности по НИР. 
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4.3 Порядок приемки результатов НИР 
 
4.3.1 Рассмотрение и приемка НИР осуществляются по завершении 

НИР (завершении годовых этапов НИР) в университете специально создан-
ными комиссиями, утвержденными приказом ректора, в соответствии с тема-
тиками НИР. Проект приказа ректора университета о составе комиссии под-
готавливает УНИ. 

4.3.2 Состав комиссии формируется из ведущих специалистов в соот-
ветствующей области науки и техники. В состав комиссии могут включаться 
представители других организаций. 

4.3.3 Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР 
осуществляется на заседании НТС. 

4.3.4 По каждой завершенной НИР до 01 декабря руководитель НИР 
представляет в отдел ОСП в двух экземплярах:  

- отчет о НИР, оформленный по ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 

-аннотированный отчет о НИР по форме Приложения Д настоящего по-
ложения; 

- утвержденное техническое задание по форме приложения В настояще-
го положения;  

- проект акта приемки НИР по форме приложения Е настоящего поло-
жения; 

- проект выписки из протокола заседания НТС (приложение Г настоя-
щего положения); 

- другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР. 
4.3.5 По каждой продолжающейся НИР по завершении годового этапа  

до 01 декабря руководитель НИР представляет в отдел ОСП в двух экземпля-
рах: 

- утвержденное техническое задание (приложение В настоящего поло-
жения); 

- аннотированный отчет по годовому этапу НИР (приложение Д на-
стоящего положения); 

- проект акта приемки НИР по форме приложения Ж настоящего поло-
жения; 

- проект выписки из протокола заседания НТС (приложение Г настоя-
щего положения); 

- другие документы, перечисленные в ТЗ. 
4.3.6 В проекте акта приемки  должна быть отражена степень соответ-

ствия работ, проведенных в рамках данной НИР и полученных научных и на-
учно-технических результатов ТЗ на эту НИР, оценка научно-технического 
уровня НИР. 

4.3.7 Указанные в акте приемки НИР суммы финансирования НИР 
должны соответствовать фактически полученным средствам для проведения 
этой НИР. 
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4.3.8 Руководитель НИР до 01 декабря представляет в отдел ОСП ком-
плекты документов по пунктам 4.3.4, 4.3.5 настоящего положения, сформиро-
ванные с помощью специальных программных средств. 

4.3.9 Отдел ОСП проверяет документы, представленные руководите-
лем НИР, на формальные признаки и передает их до 10 декабря экспертной 
комиссии НТС согласно пунктам 3.3.4, 3.3.5 настоящего положения. 

4.3.10  Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется 
актом приемки НИР (приложение Е настоящего положения). 

4.3.11 Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа 
продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР 
(приложение Ж настоящего положения). 

4.3.12  Руководитель НИР организует подписание акта приемки НИР 
председателем и членами комиссии и утверждает у руководства университе-
та. 

4.3.13  Начальник отдела ОСП в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, организует процесс представления  в Министерство пакета доку-
ментов по всем НИР, выполнявшимся в отчетном году в рамках государст-
венного задания. По каждой НИР представляются: 

- акт приемки НИР или акт приемки годового этапа НИР (в одном эк-
земпляре); 

- аннотированный отчет о НИР по годовому этапу (в одном экземпля-
ре); 

- электронная версия этих документов, сформированная с помощью 
специальных программных средств. 

4.3.14  По каждой НИР по завершении годового этапа отдел ОСП пре-
доставляет в УИР отчеты о НИР.  

4.3.15  УИР обеспечивает в установленном порядке государственную 
регистрацию и учет завершенных НИР. 

4.4 Условия использования научных и (или) научно-технических 
результатов (продукции) 

4.4.1 Условия владения, пользования и распоряжения научными и 
(или) научно-техническими результатами (продукцией) определяются зако-
нодательством Российской Федерации и иными нормативными документами. 

4.4.2 Министерство вправе вводить в установленном порядке и в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничения на право 
использования отдельных научных и (или) научно-технических результатов 
(продукции). 

4.4.3 В отношении результатов работ, выполняемых в интересах Мини-
стерства или предназначенных для широкого использования в системе обра-
зования, в задании на проведение научных исследований и отдельной НИР 
могут быть установлены особые условия их использования, не противореча-
щие законодательству Российской Федерации. 
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Приложение А 

Блок-схема процесса: Организация научных исследований, проводи-

мых в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

РФ 

Схема процесса:  Процедура 
   

 
 

 Выдвижение руководи-
теля НИР 

   1. Согласно п. 4.2.10 
настоящего положе-
ния 1 Научный коллектив ка-

федры, НОЦ 
 

     
 1, 

4 
Формирование заявки-
обоснования и ТЗ и по-
дача в ОСП 

1, 4   2. Согласно п. 4.2.11, 
4.2.14 настоящего по-
ложения  

2 Руководитель НИР  

     

 1, 
4 

Проверка формальных 
признаков поданных 
заявок и регистрация 
заявок 

1, 4   3. Согласно п. 4.2.14, 
4.2.15 настоящего по-
ложения 

3 ОСП 20 сен-
тября 

       

 5 Формирование перечня 
проектов и представле-
ние документов в кон-
курсную комиссию 

5   4. Согласно п. 4.2.15 
настоящего положе-
ния 

4 ОСП 1 октяб-
ря 

     

 5 Экспертиза заявочной 
документации, отбор пе-
речня НИР для форми-
рования государственно-
го задания и передача 
его в НТС 

5   5. Согласно п. 4.2.16, 
4.2.18 настоящего по-
ложения 

5 Конкурсная комиссия  

   
 

    

Начало 

1 
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 5 Рассмотрение и утвер-
ждение НИР рекомен-
дуемых конкурсной ко-
миссией для включения 
в перечень НИР по фор-
ме государственного за-
дания 

5   6. Согласно п. 4.2.19, 
4.2.20 настоящего по-
ложения 

6 НТС 28 ок-
тября 

   

     

 1, 
4 

Организация визирова-
ния заявок-
обоснований и ТЗ пред-
ставление их в ОСП 

1, 4   7. Согласно п. 4.2.21 
настоящего положе-
ния 

7 Руководитель НИР 5 нояб-
ря 

     

 5,
6 

Формирование итогово-
го перечня государст-
венного задания на сай-
те www.dusp.ru 

6, 14   8. Согласно п. 4.2.23 
настоящего положе-
ния 

8 ОСП  
     

 6 Представление итогово-
го перечня государст-
венного задания в бу-
мажной версии в Мини-
стерство образования и 
науки РФ 

6   9. Согласно п. 4.2.27 
настоящего положе-
ния  

9 ОСП  

     

  Оповещение руководи-
теля НИР о формирова-
нии перечня и необхо-
димости открытия темы 

   10. Согласно п. 4.2.29 
настоящего положе-
ния, п.4.2.12 СТУ 
04.04.015-2013 

10 ОСП  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

1 

2 

3 

4 
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 7 Открытие внутривузов-
ской темы, составление 
калькуляции 
 

7   11. Согласно  п. 4.2.12 
СТУ 04.04.015-2013, п. 
4.2.31 настоящего по-
ложения 

11 Руководитель НИР  

     

 3 Оформление регистра-
ционной карты НИР 

3   12. Согласно п. 4.2.14 
СТУ 04.04.015-2013 

12 Руководитель НИР, УИР, 
ОСП 

 

     
 3, 

4, 
6, 
7 

Выполнение НИР 9, 10, 
11 

  13. Согласно п. 4.3 
СТУ 04.04.015-2013 

13 Руководитель НИР  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 2,4,   
8,9,  
11, 
12,13

Подготовка комплек-
та документов по за-
вершенной НИР. Под-
готовка сведений о 
полученных РИД в 
рамках НИР 

2,4,8,9, 
11, 12, 
13 

  14. Согласно п. 4.3.4 
настоящего положения 

 14 Руководитель НИР 1 де-
кабря 

  

  
 

   

Преждевре-
менное окон-
чание НИР  

3 

НИР за-
вершена 

2 

4 5 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

3 
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2,4, 
8, 10 

Подготовка ком-
плектов документов 
по годовому этапу 
НИР. Подготовка 
сведений о получен-
ных РИД в рамках 
этапа НИР  

2, 4, 
8, 10 

 15. Согласно п. 4.3.5 
настоящего положения 

  15 Руководитель НИР 1 
де-
каб-
ря 

     

 2,4,   
8,9,10,  
11 

Представление ком-
плекта НИР в ОСП 

2,4,   
8,9,1
0,11 

  16. Согласно п. 4.3.8 
настоящего положения 

16 Руководитель НИР  
     

     
 2,

4,   
8,
9,
10  
11 

Проверка документа-
ции на формальные 
признаки и передача их 
в экспертную комиссию 

 
2,4,   
8,9,10
,  11 

  17. Согласно п. 4.3.9 
настоящего положе-
ния 

17 ОСП 10 де-
кабря 

     
     Устранение 

замечания 
   

    18 Руководитель  
НИР 

   

         
 2,

4,   
8,
9,
10
11 

Рассмотрение и прием-
ка НИР 

2,4,   
8,9,10,  
11 

  19. Согласно п. 4.3.9 
настоящего положе-
ния 

19 Экспертная комиссия, 
НТС 

 

  
 
 
 
 
 
 

   

Замеча-
ния 

5 4 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Решение 
положи-
тельное? 
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 9,
10 

Утверждение актов 9,10   20. Согласно п. 4.3.10 
– 4.3.12 настоящего 
положения 20 Руководитель НИР, 

проректор по научной 
работе 

 

     
 14 Направление электрон-

ной версии в ОСП с по-
мощью автоматизиро-
ванной системы на сай-
те www.dusp.ru 

14   21. Согласно п. 4.3.13 
настоящего положе-
ния 

21 Руководитель НИР  

   
 

    

  Формирование пакета 
отчетных документов, 
представление их в Ми-
нистерство 

   22. Согласно п. 4.3.13 
настоящего положе-
ния 

 22 УНИ     

       

 11 Предоставление отчета 
о НИР в УИР 

11   23. Согласно п. 4.3.14 
настоящего положе-
ния 

 23 ОСП     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

6 

3 

Конец 

4 
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Перечень документов, материальных и информационных потоков 

 
№ 
п/п 

Шаг процесса-
источника (по-
требителя) 

Наименование документа, ресурса Иденти-
фикаци-
онный 
номер 

Место хранения 

Под-
линник  

Копии  

1 2, 3, 7 Заявка-обоснование для включения 
в перечень проектов, выполняемых 
вузом в рамках государственного 
задания на оказание услуг (выпол-
нение работ) 

Ф 04.005 ОСР  

2 14, 15, 16, 17, 19 Выписка из протокола заседания 
Научно-технического совета 

Ф 04.087 НТС ОСР 

3 12, 13 Регистрационная карта Ф 04.071 УИР  
4 2, 3, 7, 13, 14, 

15, 16, 17 
Техническое задание на проведение 
НИР 

Ф 04.006 ОСР Руководи-
тель НИР 

5 4, 5, 6, 8 Проект государственного задания 
Министерства на оказание услуг 
(проведение научных исследований) 

Интерак-
тивная 
форма№ 

  

6 8, 9, 13 Государственное задание Мини-
стерства на оказание услуг (прове-
дение научных исследований) 

Интерак-
тивная 
форма№ 

  

7 11, 13 Калькуляция плановой себестоимо-
сти НИР 

Ф 04.004 ОСР Руководи-
тель НИР 

8 14, 15, 16, 17, 
19 

Аннотированный отчет по годовому 
этапу НИР, выполняемой в рамках 
государственного задания 

Ф 04.008 ОСР  

9 14, 16, 17, 19, 
20 

Акт приемки НИР, выполняемой в 
рамках государственного задания 

Ф 04.015 ОСР  

10 15, 16, 17, 19, 
20 

Акт приемки годового этапа НИР, 
выполняемой в рамках государст-
венного задания 

Ф 04.016 ОСР  

11 14, 16, 17, 19, 
23 

Отчет о научно-исследовательской 
работе 

Ф 04.079 УИР  

12 14 Список опубликованных и сданных 
в печать научных работ 

Ф 04.080 УИР  

13 14 Перечень поданных заявок и полу-
ченных патентов на изобретения и 
других охранных документов объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности. 

Ф 04.081 УИР  

14 21 Электронная версия отчетных до-
кументов, представляемая  Мини-
стерством 

 НИО  

Примечания: 
1 – форма задания Министерства на проведение научных исследований – расположена по 
электронному адресу:http:/www.dusp.ru. 

4 
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Приложение Б 
(Обязательное) 

Форма заявки-обоснования 
 для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в рамках го-

сударственного задания на оказание услуг (выполнения работ) 
 

Заявка-обоснование  
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в рамках госу-

дарственного задания на оказание услуг (выполнения работ) 
 

1. Наименование темы проекта:______________________________________. 

2. Характер исследований:__________________________________________. 
(фундаментальное исследование, прикладное исследование, эксперимен-

тальная разработка) 
3. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.:_______________________ . 

4. Структурное подразделение, в котором выполняется проект:___________. 

5. Список исполнителей: 

п/п Ф.И.О. Месяц, год 
рождения Должность Ученая степень Ученое звание 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
…      

6. Сроки выполнения НИР: начало _____________  окончание ____________. 
7. Аннотация  (не более 2 м.п.л.): ____________________________________. 
7.1. Область знания, код ГРНТИ: _____________________________________. 
7.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР:_________. 
__________________________________________________________________. 
7.3. Соответствие проводимых исследований: 
 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации : _____________________________________________. 
 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России :_________________________________________________. 

- критическим технологиям: _______________________________________. 
7.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы: ____________. 
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__________________________________________________________________. 
Ф 04.005 

7.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития 
научно-технического комплекса страны: _______________________________. 
7.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: _________. 
__________________________________________________________________. 
7.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: ______. 
__________________________________________________________________. 
8. Квалификация и опыт работы (приводятся основные результаты НИР по 
тематике исследований за последние 3 года, в которых участвовал коллек-
тив): 

№ 
п/п 

Наименование выпол-
ненной НИР 

Источник финансиро-
вания* 

Научные и практические ре-
зультаты, их внедрение 

1 2 3 4 

2    
…    

* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые програм-
мы),  бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты. 

9. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследова-
ний: _____________________________________________________. 
9.1 Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук (указывается Ф.И.О., степень, год защиты (планируе-
мое и фактическое)): _____________________________________. 

 9.2 Монографии, изданные и переизданные коллективом (указываются 
наименования монографий, авторы, год издания): _____________________. 

 9.3 Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом 
(указываются наименования учебников и учебных пособий, авторы, год изда-
ния): ______________________________________________________. 

 9.4 Публикации в российских научных журналах из списка ВАК (указыва-
ются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания): 
______________________________________________________. 

 9.5 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (указываются 
наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания): _________. 

 9.6 Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собст-
венности: ___________________________________________________. 

9.7  Указываются наименования и реквизиты охранного документа: _______. 

10.  Планируемые показатели (на период проведения проекта). 
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 Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук, подготовленных в рамках реализации про-
екта  
Ф 04.005 

 (Ф.И.О., дата планируемой защиты, указать отдельно для докторов и 
кандидатов наук): _______________________________________________. 

 Планируемое количество публикаций (указать по годам): 
- монографий; 
- учебников и учебных пособий; 
- статей в российских научных журналах из списка ВАК; 
- статей в рецензируемых зарубежных журналах; 
- другие статьи, тезисы докладов конференций. 
Планируемое количество заявок на получение охранных документов на РИД, 
полученных в рамках реализации проекта (указать по годам):____________. 
 
Приложение:  Проект технического задания. 

 

 

Руководитель    проекта ___________________  (_____________) 
                                     подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф 04.005 
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Примечание: форма заявки-обоснования для включения в перечень проектов, выполняе-
мых вузом в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) – 
расположена по электронному адресу:http:/www.dusp.ru. 
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Приложение В 
(Обязательное) 

Форма технического задания на проведение научно-исследовательской 
работы в рамках государственного задания 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор университета 
 

   ______(______________) 
  
"___"____________ 20____ г. 
                 МП 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение научно-исследовательской работы 
 

1. Тема НИР:______________________________________________________ . 
2. Характер НИР:  _____________________________________________ 

                                 (фундаментальное исследование, прикладное исследование, экспериментальная разработка) 

3. Научный руководитель НИР:_______________________________________. 
4. Вуз (организация), в котором проводится НИР:   _______________. 
5. Наименование структурного подразделения вуза, в котором проводится 
НИР: ____________________________________________________________. 
6. Основание для проведения НИР: государственное задание Министерства 
на оказание услуг (выполнение работ). 
7. Соответствие проводимых исследований: 
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации : ____________________(из списка); 
-  приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России :_________________________(из списка); 
- критическим технологиям: _________________(из списка); 
8. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому прово-
дится НИР:           . 
9. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ:_  ___________   . 
10. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и 
ожидаемые результаты (продукцию): _________________________________ .  
11. Сроки проведения: начало - _____________, окончание - __________        . 
                                                                                             число, месяц, год                                        число, месяц, год 
12. Плановый объём средств на проведение НИР: __ (суммарно из календар-
ного плана). _____________________________________ 
13. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: ________  . 
14. Ожидаемые результаты НИР:   __________________________  . 
15. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых ре-
зультатов: технико-экономические показатели: _____________________ . 
 
Ф 04.006 
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16. Планируемые показатели 

Показатели 
Плановые значения по годам 

Единица 
измерения 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

Количество планируемых к защите диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук, подготовленных в рамках реали-
зации проекта 

ед. 

Количество публикаций:  
в том числе: 

ед. 

монографии ед. 
учебники и учебные пособия ед. 

статьи в российских научных журналах из 
списка ВАК   ед. 

статьи в рецензируемых зарубежных журналах ед. 

другие статьи, тезисы докладов конференций ед. 

Количество заявок на получение охранных до-
кументов на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученных в рамках реализа-
ции проекта 

ед. 

17. Предполагаемое использование результатов (продукции):   ____ . 
18. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 
          _______________. 
19. Этапы НИР: 

№ 
Этапа 

Наименование 
этапа 

Сроки про-
ведения 

Плановый 
объём 

средств, руб. 

Научные и (или) на-
учно-технические 

результаты (продук-
ция) этапа 

1 2 3 4 5 
     
20. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой 
по окончании НИР:     _________________   . 

 
 
 
Научный руководитель НИР 

 
       
 

 
      
        Ф 04.006 

 
Примечание: форма технического задания на проведение научно-исследовательской рабо-
ты в рамках государственного задания – расположена по электронному адресу: 
http:/www.dusp.ru. 
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Приложение Г 
(Рекомендуемое) 
Форма выписки 

из протокола заседания Научно-технического совета  
 

 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания  
Научно-технического совета 

 
_____________________________________________________________ 

(название вуза и структурного подразделения) 
 

от  "___" _____________ 20__ г.  № ___ 
 
 

Повестка дня: 
 

Слушали: Рассмотрение итогов выполнения НИР (этапа НИР) в рам-
ках государственного задания 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 

(наименование НИР (этапа НИР)) 

 
Научный руководитель НИР_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Постановили: НИР выполнен(а) на высоком научно-техническом 
уровне в установленные календарным планом сроки и соответствует требо-
ваниям технического задания на выполнение проекта. 

Замечания и предложения ______________________________________. 
 
 
Председатель Совета  _____________________ 

(Ф.И.О.) 
Ученый секретарь Совета  _____________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 

Ф 04.087 
 

Примечание: форма выписки из протокола заседания Научно-технического совета распо-
ложена по электронному адресу: http:/www.dusp.ru. 
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Приложение Д 
(Обязательное) 

Форма аннотированного отчета 
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой в 

рамках государственного задания, за ____ год 
 

 
Регистрационный номер НИР: 
 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках государственного задания, 
за ____ год 

 
1. Тема НИР___________________________________________________. 
2. Номер государственной регистрации НИР _______________________. 
3. Характер НИР ______________________________________________. 

фундаментальное научное  исследование,  прикладное научное исследование,  
экспериментальная разработка 

4. Руководитель НИР____________________________________________. 
ФИО 

5. Вуз (организация), в котором проводится НИР____________________. 
6. Наименование структурного подразделения вуза (организации),  
в котором проводится НИР_______________________________________. 
7. Телефон руководителя________________________________________. 
8. E-mail руководителя __________________________________________. 
9. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах 

НИР)____________________________________________________________. 
10. Сроки проведения: начало - ___________, окончание _____________. 

         число, месяц, год    число, месяц, год 
11. Наименование годового этапа НИР_____________________________. 
12. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР 

__________________ руб. 
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее  проведения, 

включая отчетный этап НИР, ______________________________ руб. 
13. Фактический объем средств,  выделенных на проведение годового 

этапа НИР, __________________ руб. 
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения,  

включая  отчетный этап НИР,  ______________________________ руб. 
14. Коды темы по ГРНТИ ____________________________________. 
15. Полученные научные и (или) научно-технические результа-

ты________________________________________________________. 
16. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция 

_______________________________________________________________. 
 
Ф 04.008 
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17. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты 
(продукцию)______________________________________________________. 

18. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) 
_________________________________________________________________. 

19. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению  с  
результатами  аналогичных  отечественных или зарубежных НИР (для про-
должающихся НИР может не заполняться): 

а) по новизне (результаты являются новыми, отдельные результа-
ты не новы, значительная часть результатов не нова); 

б) по широте применения (в рамках организации или предприятия, 
в масштабах отрасли, на межотраслевом уровне, на региональном 
уровне, на межгосударственном уровне (проданы лицензии)); 

в) в области получения новых знаний (для фундаментального  на-
учного исследования);  в области применения новых знаний (для при-
кладного научного исследования);  в области создания новых  материа-
лов,  продуктов, процессов, устройств, услуг, систем, методов, техно-
логий (для экспериментальной разработки); нет преимуществ; 
20. Степень  готовности полученных результатов к практическому  

использованию (для прикладного научного исследования и  эксперименталь-
ной разработки)_____________________________________. 

а) выполнен  прототип  (установки,  методики,  системы, програм-
мы  и т.д.);   

б) выполнен экспериментальный образец (установки, методики,  
системы,  программы и т.д.);  

в) выполнен тиражируемый продукт;   
г) не готовы. 

21. Предполагаемое использование результатов и продукции _________. 
22. Форма  представления  результатов  НИР (научно-технические отче-

ты,  монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубеж-
ных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на 
объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, экспонаты  
выставок; их количество) __________________________________. 

23. Библиографический список публикаций, отражающих результаты 
работы (научно-технические отчеты,  монографии,  учебники, статьи в рос-
сийских изданиях,  статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публика-
ции,  проданные лицензии,  заявки  на  объекты  промышленной собственно-
сти, патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием  участия  в вы-
ставках) _______________________________________________. 

24. Использование результатов в учебном процессе (создание новых 
дисциплин, использование в преподавании существующих дисциплин, соз-
дание учебного оборудования;  продукция для обеспечения учебного процес-
са; не используется)________________________________________. 

 
Ф 04.008 
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25. Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава, 
принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических 
отчетах в качестве исполнителей  _____________________________________. 

26. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, 
______, в т.ч. - с оплатой за счет выделенных на данную НИР средств ______. 

27. Предполагаемое развитие исследований ________________________. 
 
 
 
 
 
Руководитель НИР ___________________ (ФИО)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф 04.008 
 

Примечание: форма аннотированного отчета по годовому этапу научно-
исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания – располо-
жена по электронному адресу: http:/www.dusp.ru. 
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Приложение Е 
(Обязательное) 

Форма акта 
приемки научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках го-

сударственного задания, завершенной в _______ году 
 

Регистрационный номер НИР: 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НР 
_______________  
           (ФИО) 
______________ 20__ г. 

                                                                         МП 
 

А К Т 
приемки научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках государственного задания, 
завершенной в _______ году 

 
Комиссия, действующая  на основании приказа ректора 
_____________________________________________________________ 

наименование вуза 
от ________ N ___ ,  провела приемку завершенной научно-

исследовательской работы. 
Состав комиссии: 
Председатель __________________________________________ 

ФИО, должность, уч. степень, уч. звание 
Члены комиссии: _____________________________________ 

    _____________________________________ 
    _____________________________________ 

Основание для проведения НИР: государственное задание 
Тема НИР __________________________________________________. 
Характер НИР ________________________________________________. 
Руководитель НИР ____________________________________________. 

ФИО, уч. степень, уч. звание 
Наименование структурного подразделения _______________________. 
Плановый объем средств на проведение этапа НИР  _________ руб.  
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее  проведения, 

включая этап НИР,  _________ руб. 
Фактический объем средств на проведение этапа НИР  ________ руб. 
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведе-

ния, включая этап НИР, _________ руб. 
 

Ф 04.015 

 

1 
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Комиссии были  представлены на рассмотрение следующие докумен-
ты: 

отчет по научно-исследовательской работе; 
техническое задание; 
выписка из протокола заседания НТС; 
другая документация и материалы ___________________________. 

 
Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следую-

щему заключению. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Представленные  материалы являются__________________________.  

                     достаточными,  недостаточными 
для оценки результатов завершенной НИР. 

2. Выполнение требований технического задания:  
работа выполнена _____________________________________________.  

в полном соответствии, не в соответствии 
с техническим заданием на проведение НИР (для научного исследования); 
научные и (или) научно-технические результаты (продукция) получены 

_____________________________________________________________. 
полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР, частично в соответствии с ТЗ на про-

ведение НИР, не получены (для экспериментальной разработки). 
3. Научно-техническая  и  практическая ценность полученных резуль-

татов и продукции, достигнутые технико-экономические показатели 
_____________________________________________________________. 

очень высокие, высокие, значительные, незначительные 
4. Полученные результаты (продукция) для практического использова-

ния_____________________________________________________. 
                  полностью готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны 
5. Результаты НИР в учебном процессе 
_____________________________________________________________. 

используются, могут быть использованы, не используются 
Считать данную работу  ___________________  
                                                        принятой, непринятой 
и ________________. 

законченной, незаконченной 
Дополнительные замечания и предложения _______________________.  
 
Председатель комиссии  _______________ (ФИО) 
 
Члены комиссии 
_______________(ФИО) 
_______________ (ФИО) 
_______________ (ФИО) 
Ф 04.015 

Примечание: форма акта приемки научно-исследовательской работы, выполняемой в рам-
ках государственного задания, завершенной в ____году  – расположена по электронному 
адресу: http:/www.dusp.ru. 
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Приложение Ж 
(Обязательное) 

Форма акта 
приемки годового этапа  научно-исследовательской работы за ____ год, 

выполняемой в рамках государственного задания 
 

Регистрационный номер НИР: 
      

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по НР 
_______________  
         (ФИО) 
______________ 20__ г. 

                                                                      МП 

А К Т 
приемки годового этапа  научно-исследовательской работы за ____ год, 

выполняемой в рамках государственного задания 
 

Комиссия, действующая на основании приказа ректора  (руководителя 
организации)____________________________________________________ 

наименование вуза (организации) 
от ______ N ___, рассмотрела результаты годового этапа научно-

исследовательской работы. 
Состав комиссии: 
Председатель _________________________________________________ 

 ФИО, должность, уч. степень, уч. звание 

Члены комиссии: _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Основание для проведения НИР: государственное задание 
Тема НИР ___________________________________________________. 
Характер НИР ________________________________________________. 
Руководитель НИР ____________________________________________. 

ФИО,  уч. степень, уч. звание 
Наименование структурного подразделения _______________________. 
Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР ____ руб.  
Плановый объем  средств на проведение НИР с начала ее проведения, 

включая годовой отчетный этап НИР, _________ руб. 
Фактический объем  средств  на проведение годового этапа НИР 

___________ руб. 
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведе-

ния, включая годовой отчетный этап НИР,  _____________ руб. 
 
 
Ф 04.016 

1 
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Комиссии были  представлены на рассмотрение следующие докумен-
ты: 

аннотированный отчет, 
техническое задание; 
выписка из протокола заседания НТС 
другая документация и материалы /перечислить/ 

__________________________________________________________. 
Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следую-

щему заключению. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Представленные  материалы являются__________________________.  

                      достаточными,  недостаточными 
для оценки результатов годового этапа НИР. 
2. Выполнение требований технического задания: 
работа выполняется  ____________________________________________________. 

                   в полном соответствии, не в соответствиис техническим заданием  
на проведение НИР (для научного исследования);научные и (или) на-

учно-технические результаты  (продукция)  по выполнению  годового этапа 
НИР___________________________________________________________________. 

получены полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР,  получены частично 
в  соответствии с техническим заданием на проведение НИР, не получены 

для экспериментальной разработки. 
3. Научно-техническая  и  практическая ценность полученных резуль-

татов и продукции, достигнутые технико-экономические показате-
ли________________________________________________________.  

                      очень высокие, высокие, значительные, незначительные 

4. Полученные результаты (продукция) для практического использова-
ния_____________________________________________________ . 

полностью готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны 
5. Результаты НИР в учебном процессе___________________________.  

                                                                                                         используются, могут быть использованы, не используются 
Считать результаты  выполнения  годового этапа НИР  
_________________________________________________________. 

принятыми, непринятыми 
Данную НИР к продолжению  __________________________________.  

рекомендовать, не рекомендовать 
Дополнительные замечания и предложения _______________________.  
 
Председатель комиссии  _______________ (ФИО) 
 
Члены комиссии 
   _______________ (ФИО) 
   _______________ (ФИО) 
   _______________ (ФИО) 

Ф 04.016  
Примечание: форма акта приемки годового этапа научно-исследовательской работы за 
____ год, выполняемой в рамках государственного задания  – расположена по электрон-
ному адресу: http:/www.dusp.ru. 
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Приложение И 

(Обязательное) 

Форма калькуляции плановой цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования "Юго-Западный государственный университет" 

       
   УТВЕРЖДАЮ   
   Ректор университета   

     (ФИО)  
       
 Калькуляция составлена     

 «__»__________20____г.     

  К А Л Ь К У Л Я Ц И Я     

  плановой цены    
 

Название работы 
 
 Основание для проведения работ (договор, заказ)    
 Заказчик:   
 Срок выполнения работы: начало    
   окончание    

 N  Наименование статей затрат    % Сумма, руб.  

 пп     всего на 20 ___г.  

 1 Материалы 0,00 0 0  

 2 
Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ 0 0 0  

 3 

Затраты на выплаты работни-
кам, непосредственно занятым 
созданием НТП 67,59 0 0  

 4 
Отчисления на социальные ну-
жды 20,41 0 0  

 5 Прочие прямые расходы, 0 0 0  
  в т.ч. на командировки 0 0 0  
  аренда 0 0 0  
 6 Накладные расходы, 12,0 0 0  
 7 Итого внутренние затраты: 100 0 0  

 8 

Затраты по работам, выполняе-
мым сторонними организациями 
и предприятиями 0 0 0  

 9 Цена  100 0 0  
       
       
       

  
Проректор по экономике и 
финансам      

  Начальник УНИиИП    

  Руководитель темы     
Ф 04.004       
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