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1. Общие положения
1.1. Положение о научно-исследовательской и инновационной деятельности (далее –
Положение) разработано в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»;
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации;
Устава ВИЭПП.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок организации научно-исследовательской и
инновационной деятельности в ВИЭПП.
2. Цель и задачи научно-исследовательской и инновационной деятельности
2.1. Основной целью научно-исследовательской и инновационной деятельности в ВИЭПП
является проведение научных исследований с учетом приоритетных направлений развития науки
и техники в Российской Федерации, а также целевых ориентиров развития Волгоградской области
и муниципального образования – город Волжский по созданию и внедрению инновационных
разработок в экономической, социальной и правовой сферах.
2.2. Задачи научно-исследовательской и инновационной деятельности:
организация выполнения научно-исследовательской и инновационной деятельности силами
научных работников, профессорско-преподавательского состава, специалистов и обучающихся
ВИЭПП;
развитие научных направлений и научных школ ВИЭПП;
эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы для решения
приоритетных

задач

обновления

производства

и

проведения

социально-экономических

преобразований;
инициация проведения научных исследований и экспериментальных разработок за счет
грантов и (или) иных источников финансового обеспечения;
развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности;
обеспечение взаимодействия и координации научно-исследовательской деятельности
структурных подразделений ВИЭПП, организация междисциплинарных исследований;
содействие интеграции научной и образовательной деятельности, реализация научной

деятельности как составной части подготовки обучающихся в ВИЭПП;
привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательских работах, выполняемых
за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств;
исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования и
развития высшего образования;
усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранение
и укрепление базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования;
организация

и

стимулирование

научно-исследовательской

проведение студенческих научных конференций и семинаров,

работы

обучающихся,

отбор и представление

обучающихся для участия в конкурсах грантов;
развитие

сотрудничества

с

вузами,

научными

организациями,

предприятиями

и

учреждениями для осуществления совместных научно-образовательных проектов, научных
исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий;
создание условий для укрепления и развития материально-технической, экспериментальнопроизводственной и информационно-аналитической базы ВИЭПП, необходимой для проведения
научных исследований;
мониторинг и контроль эффективности научной и инновационной деятельности;
создание условий для защиты интеллектуальной собственности ВИЭПП и авторских прав
исследователей и разработчиков;
изучение отечественного и зарубежного опыта научных исследований, проведение
конференций и семинаров, активной культурно-воспитательной и пропагандистской деятельности;
развитие издательской деятельности, обеспечение присутствия научных изданий ВИЭПП в
российских и международных базах публикаций, содействие публикационной активности научнопедагогических работников;
создание условий для повышения квалификации научных работников и профессорскопреподавательского состава.
3. Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности
3.1. Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности в ВИЭПП
осуществляется путем проведения фундаментальных, прикладных и поисковых исследований и
опытно-конструкторских работ, ориентированных на решение экономических, социальных и
правовых проблем региона и муниципального образования, которые определены в перечне
основных научных направлений ВИЭПП.
3.2. Перечень основных научных направлений ВИЭПП рассматривается на Ученом совете и
утверждается ректором ВИЭПП.

3.3. К числу основных задач реализации научных направлений ВИЭПП относятся:
усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач ВИЭПП, на
развитие программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования в
регионе;
эффективное использование научно-технического потенциала ВИЭПП для решения
приоритетных задач социально-экономической политики региона и муниципального образования;
проведение научно-исследовательских работ по заказам предприятий и организаций
муниципального образования и региона;
информирование обучающихся о тематике и направлениях научных исследований,
проводимых ВИЭПП;
расширение участия обучающихся в проведении научных исследований, содействие в
подготовке инновационно ориентированных кадров для работодателей;
распространение результатов исследований в форме публикаций в научных изданиях,
проведение научных конференций на базе ВИЭПП, а также участие в научных конференциях и
мероприятиях в иных организациях.
3.4. Основными результатами решения поставленных задач, указанных в п. 3.3 настоящего
Положения являются:
рост доходов от научно-исследовательской и инновационной деятельности в общем объеме
доходов ВИЭПП, повышение мотивации исследователей;
расширение

научно-исследовательской

инфраструктуры

ВИЭПП

и

укрепление

материально-технической базы для проведения исследований;
рост показателей публикационной активности научных работников, профессорскопреподавательского состава и обучающихся ВИЭПП;
рост объемов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности;
расширение узнаваемости ВИЭПП в научно-образовательном национальном и мировом
пространстве.
3.5.

ВИЭПП

проводит

научные

исследования,

используя

собственный

научно-

образовательный потенциал, ресурсы подразделений научно-исследовательской инфраструктуры,
а также с привлечением ресурсов иных организаций путем создания совместных программ
исследований, договоров о сотрудничестве, других форм взаимодействия.
3.6. Научно-исследовательская и инновационная работа в ВИЭПП осуществляется
научными работниками, профессорско-преподавательским составом, специалистами ВИЭПП,
обучающимися, может осуществляться с привлечением специалистов сторонних организаций.
3.7. Научно-исследовательскую инфраструктуру ВИЭПП составляют:
научно-исследовательская лаборатория, осуществляющая научно-исследовательскую и

проектно-инновационную

деятельность,

ориентированную

на

решение

экономических,

социальных и правовых сфер деятельности региона и муниципального образования, а также
расширение потенциала студенческой и академической науки в вузе;
базовые кафедры и иные структурные подразделения.
3.8. Создание и функционирование научно-исследовательской инфраструктуры ВИЭПП
обуславливается необходимостью обеспечения единства образовательного и научного процессов
ВИЭПП за счет проведения на ее базе различных форм активной учебной работы: выполнение
выпускных квалификационных работ и курсовых работ (проектов), учебной и производственной
практик, в том числе научно-исследовательской работы и других форм.
3.9.

План

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности

ВИЭПП

(приложение №1) формируется проректором по научной работе на основании планов кафедр
ВИЭПП о научно-исследовательской и инновационной деятельности (приложение № 2),
рассматривается на Ученом совете ВИЭПП и утверждается ректором ВИЭПП на календарный год.
3.10. По итогам календарного года проректор по научной работе формирует отчет о научноисследовательской и инновационной деятельности ВИЭПП (приложение № 3) на основании
отчетов кафедр ВИЭПП о научно-исследовательской и инновационной деятельности (приложение
№ 4), рассматривается на Ученом совете ВИЭПП и утверждается ректором ВИЭПП.
4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
4.1.

Научно-исследовательская

работа

обучающихся

в

ВИЭПП

направлена

на

формирование у будущих бакалавров и специалистов готовности к творческой реализации
полученных в ВИЭПП знаний, умений и навыков и овладение основами методологии научноисследовательской деятельности.
4.2. Научно-исследовательская работа обучающихся в ВИЭПП подразделяется на научноисследовательскую работу, запланированную в образовательной программе высшего образования
(далее – ОП ВО) подготовки бакалавров или специалистов и выполняемую дополнительно к ней.
4.3. Планируемая научно-исследовательская работа обучающихся в ВИЭПП, являющаяся
частью учебного процесса, может осуществляться в следующих формах:
раздел образовательной программы соответствующего уровня;
отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом;
компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и программами:
выступление на семинарских занятиях с сообщениями по монографической литературе и научным
статьям; участие в обсуждении докладов, рефератов, дискуссионных статей; подготовка
рефератов, выполнение заданий и курсовых работ (проектов) научно-исследовательского
характера и т. д.

индивидуальное задание исследовательского характера в рамках самостоятельной работы,
учебной или производственной практики.
выпускная квалификационная работа (или ее раздел в зависимости от уровня ОП ВО).
другие формы работы по усмотрению кафедр.
4.4.

Научно-исследовательская

работа

обучающихся

в

ВИЭПП,

выполняемая

дополнительно к образовательным программам высшего образования, может реализовываться в
следующих формах:
участие в выполнении научно-исследовательских, инновационных и проектных работ,
проводимых научными работниками и профессорско-преподавательским составом;
участие в работе научных обществ, исследовательских проблемных групп, научных
кружков, дискуссионных клубов, семинарах;
участие в договорных и бюджетных научно-исследовательских работах, грантах;
участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах, научно-практических конференциях;
другие формы работы по усмотрению кафедр ВИЭПП.
5.

Порядок

финансирования

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности
5.1. Для финансирования научно-исследовательской и инновационной деятельности
ВИЭПП может привлекать бюджетные и внебюджетные источники.
5.2.

Бюджетными

источниками

финансирования

научно-исследовательской

и

инновационной деятельности ВИЭПП являются бюджетные ассигнования за счет средств
бюджета муниципального образования – город Волжский:
средства на содержание;
субсидии на иные цели.
5.3.

Внебюджетными

средствами

финансирования

инновационной деятельности ВИЭПП являются:
средства, от приносящей доход деятельности;
иные законные источники.

научно-исследовательской

и
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Раздел 1. Выполнение научно-исследовательских работ

Научная
школа и вид
исследования

Ф.И.О.,
ученая
степень,
ученое звание
руководителя
и
исполнителей

окончание

Наименование
темы
исследования

Сроки

начало

№
п/п

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный
план НИР института,
самостоятельное
исследование вне
плана НИР
института, по заказу
внешних
организаций)

1.
2.
3.
Раздел 2. Планируемые публикации

Научные статьи Scopus
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого научные статьи
Scopus
Научные
публикации
Web of science
1. Наименование
публикации
2. Наименование
публикации
Итого
научные
публикации
Web
of
science
Научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических
систем
(за исключением Scopus,
Web of science)
1. Наименование
публикации
2. Наименование

Автор

Вид
публикац
ии

научная
статья/тез
исы
докладов/
рецензия

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

публикации
Итого
научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических систем
Научные статьи ВАК
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
ВАК
Научные статьи РИНЦ
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
РИНЦ
Другие
научные
публикации
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого другие научные
публикации
Научные монографии
1. Наименование работы

Автор

Вид
публикац
ии

научная
монограф
ия

2. Наименование работы
Итого научные
монографии
Главы
в
научных
монографиях
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого
главы
монографиях
Итого

главы в
научной
монограф
ии

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары, конкурсы
3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов
№
п/п
1.
2.
3.

Тема мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за проведение

3.2. Участие сотрудников в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
Статус и
Форма
Дата и
№
название
участия
место
п/п
научного
(очная,
проведения
мероприятия
заочная)

Авторы

Тема выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 4. Подготовка и защита диссертаций сотрудниками

№
п/п

Наименование темы
исследования

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности

Фамилия,
инициалы
исполнителя –
соискателя, его
должность

Учреждения,
организации, где
предполагается
защита диссертации

1.
2.
3.
Раздел 5. Участие сотрудников в подготовке научных кадров
ФИО

Шифр диссертационного
совета

Организация, при которой
создан диссертационный совет

Раздел 6. Научная деятельность обучающихся
6.1. Научные кружки
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование научного
кружка

Руководитель

Периодичность
заседаний

Состав
(количество
обучающихся, номер
учебной группы)

6.2. Планируемые публикации обучающихся

Автор

Вид
публикац
ии

в том числе
авторских

Наименование
работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Научный
руководи
тель

Научные статьи
ВАК
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи ВАК
Научные статьи
РИНЦ
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи РИНЦ
Другие научные
публикации
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
другие
научные
публикации
Итого
6.3. Участие обучающихся в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
№
п/п

Статус и
название
научного
мероприятия

Дата и место
проведения

Форма
участия
(очная,
заочная)

Авторы

Тема
выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 7. Участие в выполнении научно-исследовательских работ по заказам органов
государственной власти, местного самоуправления и иных организаций
№
п/п
1.
2.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Сроки

№
п/п
3.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Проректор по научной работе ______________Инициалы Фамилия

Сроки

Приложение № 2
к Положению о научной и инновационной
деятельности

Макет титульного листа плана кафедры о научной и инновационной деятельности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
______________ Инициалы Фамилия
«____»__________________0000 г.

Рассмотрено
на заседании
совета наименование факультета
«____»__________________0000 г.
(протокол № _______)
______________ Инициалы Фамилия
на заседании
кафедры
«____»__________________0000 г.
(протокол № _______)
Заведующий кафедрой наименование
кафедры
______________ Инициалы Фамилия

ПЛАН
научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедры
наименование кафедры на 0000 год

Раздел 1. Выполнение научно-исследовательских работ

Научная
школа и вид
исследования

Ф.И.О.,
ученая
степень,
ученое звание
руководителя
и
исполнителей

окончание

Наименование
темы
исследования

Сроки

начало

№
п/п

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный
план НИР института,
самостоятельное
исследование вне
плана НИР
института, по заказу
внешних
организаций)

1.
2.
3.
Раздел 2. Планируемые публикации

Научные статьи Scopus
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого научные статьи
Scopus
Научные
публикации
Web of science
1. Наименование
публикации
2. Наименование
публикации
Итого
научные
публикации
Web
of
science
Научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических
систем
(за исключением Scopus,
Web of science)
1. Наименование
публикации
2. Наименование

Автор

Вид
публикац
ии

научная
статья/тез
исы
докладов/
рецензия

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

публикации
Итого
научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических систем
Научные статьи ВАК
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
ВАК
Научные статьи РИНЦ
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
РИНЦ
Другие
научные
публикации
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого другие научные
публикации
Научные монографии
1. Наименование работы

Автор

Вид
публикац
ии

научная
монограф
ия

2. Наименование работы
Итого научные
монографии
Главы
в
научных
монографиях
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого
главы
монографиях
Итого

главы в
научной
монограф
ии

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары, конкурсы
3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов
№
п/п
1.
2.
3.

Тема мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за проведение

3.2. Участие сотрудников в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
Статус и
Форма
Дата и
№
название
участия
место
п/п
научного
(очная,
проведения
мероприятия
заочная)

Авторы

Тема выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 4. Подготовка и защита диссертаций сотрудниками

№
п/п

Наименование темы
исследования

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности

Фамилия,
инициалы
исполнителя –
соискателя, его
должность

Учреждения,
организации, где
предполагается
защита диссертации

1.
2.
3.
Раздел 5. Участие сотрудников в подготовке научных кадров
ФИО

Шифр диссертационного
совета

Организация, при которой
создан диссертационный совет

Раздел 6. Научная деятельность обучающихся
6.1. Научные кружки
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование научного
кружка

Руководитель

Периодичность
заседаний

Состав
(количество
обучающихся, номер
учебной группы)

6.2. Планируемые публикации обучающихся

Автор

Вид
публикац
ии

в том числе
авторских

Наименование
работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Научный
руководи
тель

Научные статьи
ВАК
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи ВАК
Научные статьи
РИНЦ
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи РИНЦ
Другие научные
публикации
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
другие
научные
публикации
Итого
6.3. Участие обучающихся в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
№
п/п

Статус и
название
научного
мероприятия

Дата и место
проведения

Форма
участия
(очная,
заочная)

Авторы

Тема
выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 7. Участие в выполнении научно-исследовательских работ по заказам органов
государственной власти, местного самоуправления и иных организаций
№
п/п
1.
2.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Сроки

№
п/п
3.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Сроки

Заведующий кафедрой наименование кафедры ______________Инициалы Фамилия

Приложение № 3
к Положению о научной и инновационной
деятельности

Макет титульного листа отчета о научной и инновационной деятельности ВИЭПП
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Волжский
институт экономики, педагогики и
права»,
протокол № ________
«______» ______________ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Волжский институт экономики,
педагогики и права»
_____________Г.Ф. Ушамирская
«______» _____________20___ г.

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской и инновационной деятельности
за 0000 год

Раздел 1. Выполнение научно-исследовательских работ

Научная
школа и вид
исследования

Ф.И.О.,
ученая
степень,
ученое звание
руководителя
и
исполнителей

окончание

Наименование
темы
исследования

Сроки

начало

№
п/п

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный
план НИР института,
самостоятельное
исследование вне
плана НИР
института, по заказу
внешних
организаций)

1.
2.
3.
Раздел 2. Сведения о публикациях

Научные статьи Scopus
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого научные статьи
Scopus
Научные
публикации
Web of science
1. Наименование
публикации
2. Наименование
публикации
Итого
научные
публикации
Web
of
science
Научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических
систем
(за исключением Scopus,
Web of science)
1. Наименование
публикации
2. Наименование

Автор

Вид
публикац
ии

научная
статья/тез
исы
докладов/
рецензия

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

публикации
Итого
научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических систем
Научные статьи ВАК
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
ВАК
Научные статьи РИНЦ
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
РИНЦ
Другие
научные
публикации
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого другие научные
публикации
Научные монографии
1. Наименование работы

Автор

Вид
публикац
ии

научная
монограф
ия

2. Наименование работы
Итого научные
монографии
Главы
в
научных
монографиях
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого
главы
монографиях
Итого

главы в
научной
монограф
ии

в том числе
авторских

Наименование работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары, конкурсы
3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов
№
п/п
1.
2.
3.

Тема мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за проведение

3.2. Участие сотрудников в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
Статус и
Форма
Дата и
№
название
участия
место
п/п
научного
(очная,
проведения
мероприятия
заочная)

Авторы

Тема выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 4. Подготовка и защита диссертаций сотрудниками

№
п/п

Наименование темы
исследования

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности

Фамилия,
инициалы
исполнителя –
соискателя, его
должность

Учреждения,
организации, где
предполагается
защита диссертации

1.
2.
3.
Раздел 5. Участие сотрудников в подготовке научных кадров
ФИО

Шифр диссертационного
совета

Организация, при которой
создан диссертационный совет

Раздел 6. Научная деятельность обучающихся
6.1. Научные кружки
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование научного
кружка

Руководитель

Периодичность
заседаний

Состав
(количество
обучающихся, номер
учебной группы)

6.2. Сведения о публикациях обучающихся

Автор

Вид
публикац
ии

в том числе
авторских

Наименование
работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Научный
руководи
тель

Научные статьи
ВАК
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи ВАК
Научные статьи
РИНЦ
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи РИНЦ
Другие научные
публикации
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
другие
научные
публикации
Итого
6.3. Участие обучающихся в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
№
п/п

Статус и
название
научного
мероприятия

Дата и место
проведения

Форма
участия
(очная,
заочная)

Авторы

Тема
выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

4.
5.
6.
Раздел 7. Участие в выполнении научно-исследовательских работ по заказам органов
государственной власти, местного самоуправления и иных организаций
№
п/п
1.
2.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Сроки

№
п/п
3.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Проректор по научной работе ______________Инициалы Фамилия

Сроки

Приложение № 4
к
Положению
о
научной
инновационной деятельности
Макет титульного листа отчета кафедры о научной и инновационной деятельности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
______________ Инициалы Фамилия
«____»__________________0000 г.

Рассмотрено
на заседании
совета наименование факультета
«____»__________________0000 г.
(протокол № _______)
______________ Инициалы Фамилия
на заседании
кафедры
«____»__________________0000 г.
(протокол № _______)
Заведующий кафедрой наименование
кафедры
______________ Инициалы Фамилия

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедры
наименование кафедры за 0000 год

и

Раздел 1. Выполнение научно-исследовательских работ

Научная
школа и вид
исследования

Ф.И.О.,
ученая
степень,
ученое звание
руководителя
и
исполнителей

окончание

Наименование
темы
исследования

Сроки

начало

№
п/п

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный
план НИР института,
самостоятельное
исследование вне
плана НИР
института, по заказу
внешних
организаций)

1.
2.
3.
Раздел 2. Сведения о публикациях

Научные статьи Scopus
1. Наименование работы

2. Наименование работы
Итого научные статьи
Scopus
Научные
публикации
Web of science
1. Наименование
публикации
2. Наименование
публикации
Итого
научные
публикации
Web
of
science
Научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических
систем
(за исключением Scopus,
Web of science)
1. Наименование
публикации
2. Наименование

Автор

научная
статья/тез
исы
докладов/
рецензия

в том числе
авторских

Наименование работы

Вид
публикац
ии

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Автор

публикации
Итого
научные
публикации
иных
зарубежных
информационноаналитических систем
Научные статьи ВАК
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
ВАК
Научные статьи РИНЦ
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого научные статьи
РИНЦ
Другие
научные
публикации
1. Наименование работы
2. Наименование работы
Итого другие научные
публикации
Научные монографии
1. Наименование работы

в том числе
авторских

Наименование работы

Вид
публикац
ии

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

научная
монограф
ия

Итого научные
монографии
Главы
в
научных
монографиях
1. Наименование работы

главы в
научной
монограф
ии

2. Наименование работы
Итого
главы
монографиях
Итого
Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары, конкурсы
3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов
№
п/п
1.

Тема мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за проведение

№
п/п
2.
3.

Тема мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за проведение

3.2. Участие сотрудников в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
Статус и
Форма
Дата и
№
название
участия
место
п/п
научного
(очная,
проведения
мероприятия
заочная)

Авторы

Тема выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

1.
2.
3.
Раздел 4. Подготовка и защита диссертаций сотрудниками
№
п/п

Наименование темы
исследования

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности

Фамилия,
инициалы
исполнителя –
соискателя, его
должность

Учреждения,
организации, где
предполагается
защита диссертации

1.
2.
3.
Раздел 5. Участие сотрудников в подготовке научных кадров
Шифр диссертационного
совета

ФИО

Организация, при которой
создан диссертационный совет

Раздел 6. Научная деятельность обучающихся
6.1. Научные кружки
№
п/п

Наименование научного
кружка

Руководитель

Периодичность
заседаний

Состав
(количество
обучающихся, номер
учебной группы)

1.
2.
3.

Научные статьи
ВАК
1. Наименование

Автор

Вид
публикац
ии

в том числе
авторских

Наименование
работы

всего

6.2. Сведения о публикациях обучающихся
Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Научный
руководи
тель

Автор

Вид
публикац
ии

в том числе
авторских

Наименование
работы

всего

Объем в п.л.

Соавторы
не
аффилиро
аффилиро
ванные
ванные

Научный
руководи
тель

работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи ВАК
Научные статьи
РИНЦ
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
научные
статьи РИНЦ
Другие научные
публикации
1. Наименование
работы
2. Наименование
работы
Итого
другие
научные
публикации
Итого
6.3. Участие обучающихся в научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах
№
п/п

Статус и
название
научного
мероприятия

Дата и место
проведения

Форма
участия
(очная,
заочная)

Авторы

Тема
выступления

Апробация,
внедрение,
опубликование
результатов
исследования

7.
8.
9.
Раздел 7. Участие в выполнении научно-исследовательских работ по заказам органов
государственной власти, местного самоуправления и иных организаций
№
п/п
1.
2.
3.

Название организации

Ф.И.О.
участника

Форма участия

Сроки

Заведующий кафедрой наименование кафедры ______________Инициалы Фамилия

