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1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава
(ППС) и научных работников является обязательной, органически неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных бакалавров и аспирантов в Образовательном учреждении высшего образования «Тверской институт экологии и права»
(далее - Институт) и входит в число основных задач, решаемых на основе единства
учебного и научного процесса.
1.2. Сохранение и развитие научного потенциала Института требует решения вопроса финансирования научно-исследовательской работы, как из внешних
источников, так и из собственных средств Института.
1.3. Научно-исследовательская работа ППС и научных работников способствует
выполнению нормативных требований по объему научных исследований на единицу
ППС при государственной аккредитации образовательных программ (ОП) Института, а также созданию предпосылок самореализации личностных творческих способностей и формированию научных школ.
1.4. Основной формой финансирования научно-исследовательской работы из
собственных средств Института является дополнительная оплата труда за конкретные результаты научно-исследовательской деятельности.
2. Цели и задачи системы финансирования научно-исследовательских
работ
2.1. Целью системы финансирования научно-исследовательских работ является
самореализации личностных и творческих способностей сотрудников Института,
расширение возможностей приложения интеллектуального потенциала ППС и научных работников института.
2.2. Основными задачами системы финансирования научно-исследовательских
работ являются:
- повышение уровня фундаментальных, прикладных и экспериментальных
научных исследований и умножение интеллектуального и научно-технического потенциала Института;
- повышение престижа участия в научно- исследовательских работах;
- сохранение, поддержание и развитие научных школ, интеграция образования и
науки;
- активное развитие творческой и научно-исследовательской работы с целью
повышения уровня и качества подготовки бакалавров и аспирантов с высшим образованием;
- создание благоприятных условий для развития и внедрения различных форм
научного творчества; для формирования высокопрофессиональной и творчески активной личности ученого.
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3. Организация системы финансирования научно-исследовательских
работ
3.1. Основой организации системы финансирования научно-исследовательской работы является материальное стимулирование ППС и научных работников вуза, участвующих в финансируемых научно-исследовательских работах.
3.2. В соответствии с законодательством и согласно Устава Института для
стимулирования деятельности участников научно-исследовательских работ в зависимости от действительно достигнутых ими лично результатов применяются следующие
внутривузовские нормативы по отдельным видам научно-исследовательской работы:
Нормы времени на выполнение научно-исследовательской работы
№
Виды научно-исследовательской работы
Норма времени
1
2
3
1
Проведение научно-исследовательских работ Согласно
утвержденной
по заказу сторонних организаций (на основе ректором сметы
заключенного договора)
2
Проведение научно-исследовательских работ До 100 часов в год
по
совершенствованию
методики
преподавания
3
Подготовка и издание монографий
До 100 часов за один п.л.
4
Руководство студенческим научным кружком До 40 часов в год
5
Научное руководство аспирантами
До 50 часов в год
6
Научное руководство соискателями
До 25 часов в год
7
Подготовка и издание научных статей
До 70 часов за один п.л.
8
Рецензирование
учебников,
учебных До 12 часов за 1 п.л.
пособий, монографий, научных отчетов
научных статей и докладов
9
Подготовка экспертного заключения по До 18 часов за 1 работу
научно-исследовательским
работам,
представленным на конкурсы
10 Подготовка экспертного заключения по До 10 часов за 1 работу
дипломным работам
11 Подготовка
отзывов
на
автореферат До 10 часов за 1 отзыв
диссертационного исследования
12 Подготовка отзыва официального оппонента До 30 часов за 1 отзыв
на диссертационное исследование
13 Подготовка материалов на участие в конкурсе До 35 часов за 1 работу
научно-исследовательских работ и проектов
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14

15

16

17

18

19
20
21

Подготовка материалов на участие в конкурсе
научно-исследовательских работ и проектов
совместно со студентами и аспирантами
Научное редактирование учебников, учебных
пособий, монографий, научных статей и
докладов
Подготовка доклада на научно-методических
и научно-практических конференциях и
семинарах
Подготовка доклада на научно-методических
и научно-практических конференциях и
семинарах совместно со студентами и
аспирантами
Руководство работой конференции или
секцией
на
научной
конференции,
редактирование статей
Подготовка кандидатской диссертации
Подготовка докторской диссертации
Подготовка отчета в РГНФ, РФФИ и др.

До 30 часов за 1 работу
До 20 часов за 1 п.л.
До 20 часов за 1 доклад
До 15 часов за 1 доклад

До 6 часов
До 100 часов в год
До 200 часов в год
До 50 часов за 1 работу

4. Порядок финансирования НИР
4.1. Конкретные нормы времени на выполнение отдельных видов научноисследовательской работы и ставка часа оплаты научно-исследовательской работы устанавливается приказом ректора ежегодно, исходя из финансовых во зможностей Института.
4.2. Итоги и оценка достигнутых научных результатов преподавателей и сотрудников Института проводятся ежемесячно и уточняются в конце года руководителем научной темы по согласованию с заведующим кафедрой и представл яются проректору по научной работе (ответственному за организацию научной
работы в Институте).
4.3. На основании служебной записки проректора по научной работе издается приказ ректора по оплате результатов научно-исследовательской работы.
4.4. Непосредственную ответственность за достижение цели и решение задач системы научно-исследовательской работы в институте несут ректор, проректор по научной работе, заведующие кафедрами и руководители научных тем.
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7. Лист регистрации изменений
Номер
Номер листа
изменения
измененного нового

изъятого

Дата
Дата
Всего
внесения
введения
листов в
изменения изменения документе

Подпись,
ответственного
за
внесение
изменений

8. Рассылка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
4
5
6

Подразделение
Учебно-методический отдел
Отдел кадров
Кафедра ГСЕНД
Кафедра ОПиПТ
Кафедра ЭиМ
Кафедра УПД
Кафедра ГПД
Кафедра КПиПр
Кафедра ТиИГП

Должность
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
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1
А.В. Антоновский
1
Е.Г. Войлошникова
1
А.В. Гайдашов
1
И.А. Толстова
1
Н.А. Антонова
1
1
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