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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное положение о научно-исследовательской части (далее – НИЧ) ГОУВПО 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – Универси-
тет) разработано в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики и является документом, который определяет порядок планирования, финансиро-
вания, проведения и оплаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ и организационно-научно-производственной деятельности НИЧ, а также ис-
пользования результатов научной и научно-производственной деятельности в учебном про-
цессе и промышленности. 

НИЧ образована в соответствии с действующим законодательством ДНР, регулирую-
щим отношения в научной, научно-технической деятельности образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

1.2. НИЧ является структурным научным подразделением Университета без права 
юридического лица, организуется на базе исследовательских групп при кафедрах и отделах 
при НИЧ. 

1.3. Основными задачами деятельности НИЧ являются: 
- организация и проведение научно-исследовательских работ (далее – НИР), финанси-

руемых в пределах общей нагрузки преподавателей, фундаментальных, поисковых и при-
кладных исследований, направленных на реализацию приоритетных направлений развития 
науки, техники, наукоемких технологий и образования, использование всех возможностей 
для повышения значимости научной деятельности в Университете, как основы подготовки 
инженерных, научных и педагогических кадров;  

- способствование широкому участию ученых Университета в формировании и реше-
нии социально-экономических проблем на основе предложений республиканских, государ-
ственных, отраслевых, межотраслевых, региональных и международных научно-технических 
программ; организация научных исследований в области гуманитарных и психолого-
педагогических наук, проблем общества и человека;  

- подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру;  
- широкое привлечение к научно-технической деятельности талантливой студенческой 

молодежи; 
- создание исполнителям НИР необходимых условий, которые стимулируют разработку 

технических и технологических нововведений, обеспечивающих сокращение инновационно-
го цикла «наука-производство» при повышении конкурентоспособности создаваемой про-
дукции;  

- повышение практической отдачи научных исследований с учетом конечной потребно-
сти промышленности и общества в их результатах путем их внедрения в конкретные про-
граммы и проекты;  

- развитие и реализацию интеграции фундаментальных исследований между образова-
тельными учреждениями, исследовательскими и отраслевыми институтами;  

- развитие взаимовыгодных международных научно-технических связей, выполнение 
совместных научно-исследовательских проектов и НИР при сохранении и защите приорите-
тов ДНР, международный обмен научно-технической информацией, технологиями, совмест-
ное опубликования научных статей, монографий, проведение научно-технических мероприя-
тий, выставок-ярмарок и т.п.;  

- научно-методическое руководство и участие в проведении патентных исследований 
при планировании и выполнении НИР с целью повышения технического уровня, обеспече-
ние патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках, создаваемых на их основе машин, приборов, оборудования и технологиче-
ских процессов, определение тенденции развития техники по основным научным направле-
ниям Университета; 

- организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую научно-техническую разра-
ботку, конкурсов научных работ, студенческих олимпиад и т.п.; 



 
 

- обновление экспериментальной и материально-технической базы за счет централизо-
ванных капитальных вложений, денежных средств, которые передают предприятия и органи-
зации, научной деятельности, продажи лицензий и т.п.;  

- проведение на базе Университета научно-технических мероприятий, конференций, 
семинаров, выставок, круглых столов, форумов, презентаций и т.п.; 

- подготовка и распространение рекламных материалов об выполненных НИР в Уни-
верситете, о научной деятельности ученых Университета и т.д.;  

- нормативно-методическое и информационно-справочное обеспечение научно-
технической деятельности Университета республиканскими стандартами, тематическими 
сборниками, компьютерными базами данных университета и др.;  

- развитие инфраструктуры научной деятельности в Университете. 
1.4. Основная цель деятельности НИЧ - обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере науки, научно-технической, инновационной деятельности и интеллектуаль-
ной собственности в системе Министерства образования и науки ДНР и других отраслевых 
министерств. 

1.5. НИЧ в своей деятельности руководствуется действущим законодательством ДНР, 
регулирующим отношения в области интеллектуальной собственности, научной и научно-
технической деятельности образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки ДНР и других 
министерств и ведомств, Уставом Университета, приказами ректора и проректора по науч-
ной работе, а также настоящим Положением. 
 

II ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

2.1. НИЧ самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование науч-
ной и научно-производственной деятельности, которое проводится в соответствии с основ-
ным научным направлениям Университета и направлений подготовки студентов.  

2.2. По вопросам организации, контроля и учета НИР НИЧ обеспечивает:  
- планирование и контроль выполнения тематических планов НИР в рамках научных 

направлений Министерства образования и науки ДНР и других отраслевых министерств, 
предприятий, учреждений, организаций и т.п.; 

- реализацию системы конкурсного отбора научных разработок, экспертизы, контроля и 
отчетности;  

- ответственность за актуальность, научный уровень, эффективность и внедрение раз-
работок;  

- соответствие исследований и научных разработок требованиям государственных 
стандартов;  

- учет затрат по каждой хоздоговорной НИР соответственно утвержденной калькуля-
ции;  

- государственную регистрацию НИР;  
- информационную и маркетинговую поддержку научно-технической деятельности 

Университета;  
- повышение квалификации сотрудников Университета в области изобретательской и 

патентно-лицензионной работы, маркетинговых исследований и бизнес-планирования;  
- формирование и использование компьютерного банка данных научных разработок, 

интеллектуальной собственности, диссертационных работ, коммерческих предложений, рек-
визитов предприятий-заказчиков НИР и т.д.;  

- подготовку отчетов о научной деятельности как части материалов отчета университе-
та; 

- соответствие исследований и научных разработок требованиям патентоспособности, 
патентной чистоты, конкурентоспособности в соответствии с Законодательством ДНР, регу-
лирующим отношения в сфере интеллектуальной собственности и научно-технической дея-



 
 

тельности;  
- реализацию практических мер по созданию благоприятных условий для повышения 

заинтересованности ученых и профессорско-преподавательского состава в наращивании 
объемов выполняемых НИР в Университете. 

2.3. По вопросам взаимосвязи научных исследований с учебным процессом НИЧ обес-
печивает:  

- привлечение студентов к участию в НИР, выполняемых по хозяйственным договорам 
и за счет средств государственного бюджета;  

- проведение на базе научных подразделений Университета различных форм активной 
учебной работы: дипломного и курсового проектирования, учебных и производственных 
практик;  

- проведение в университете ежегодной недели студенческой науки, студенческих 
олимпиад по учебным дисциплинам, конкурсов студенческих научных работ, выставок-
обзоров и т.п.;  

- организация участия студентов Университета в Республиканских и Международных 
студенческих олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д.; 

- целевое использование в учебном процессе научной аппаратуры, экспериментального 
и исследовательского оборудования, средств вычислительной техники; 

- внедрение в учебный процесс новых технических средств, оборудования, методик, 
компьютерных программ и другой научно-технической продукции, созданных на основе вы-
полненных НИР;  

- проведение научной и методической работы по развитию интеллектуального и техни-
ческого творчества молодых ученых Университета;  

- непосредственное участие штатных научных сотрудников в учебном процессе; уча-
стие научных сотрудников в индивидуальной подготовке специалистов для предприятий по 
контрактам.  

2.4. К научно-технической продукции относятся принятые и полностью оплаченные за-
казчиком:  

- научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы 
или их этапы;  

- экспериментальные или опытные образцы новой техники и материалов, изготовлен-
ные по результатам НИР;  

- программное обеспечение для вычислительной техники;  
- патенты на изобретения и полезные модели, свидетельства о регистрации авторского 

права, которыми защищены научно-технические разработки;  
- результаты законченных работ в области экономики, экологии, стандартизации, науч-

но-технической и патентной информации;  
- научно-производственные услуги с использованием многопрофильной и уникальной 

научной аппаратуры, экспериментального и исследовательского оборудования и услуги, ко-
торые выполняют в области информационного, патентно-лицензионного обеспечения НИР, а 
также другие услуги, которые не противоречат Уставу Университета. 

2.5. Результаты деятельности НИЧ подлежат ежегодному обсуждению на заседании 
Ученого Совета Университета.  

2.6. Внедрение НИР осуществляется на основе договоров:  
- о сотрудничестве и передаче научно-технических разработок и использования заим-

ствованного опыта;  
- о совместном производстве научно-технической продукции;  
- о поставке мелкосерийной (малотоннажной) и программной наукоемкой продукции;  
- о тиражировании и использования научно-технической продукции университета 

предприятиями всех форм собственности.  
 
 



 
 

III СТРУКТУРА, ИСПОЛНИТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ НИЧ 
3.1. НИЧ состоит из функциональных подразделений (научно-организационный отдел 

и отдел интеллектуальной собственности и патентно-лицензионной работы), которые обес-
печивают организацию и проведение НИР. Совещательными органами НИЧ является науч-
но-технический совет.  

3.2. Персональную ответственность за выполнение возложенных на НИЧ задач несет 
проректор по научной работе Университета. Ректор делегирует проректору по научной рабо-
те свои права по заключению договоров на выполнение НИР, распределения бюджетных 
средств и материально-технических ресурсов между научными подразделениями, подготов-
ки приказов, выдачи распоряжений, связанных с деятельностью НИЧ и др.  

3.3. Начальник НИЧ обеспечивает: непосредственное руководство структурными под-
разделениями НИЧ, формирование приоритетов научно-технического развития Университе-
та, составление планов НИР, координацию деятельности научных подразделений и соиспол-
нителей работ, организацию экспертизы проектов и результатов НИР, внедрение результатов 
исследований, соответствие исследований и научных разработок требованиям патентоспо-
собности, патентной чистоты, конкурентоспособности в соответствии с требованиями Зако-
нодательства ДНР, регулирующим отношения в сфере интеллектуальной собственности и 
научно-технической деятельности. 

3.4. Структура НИЧ, количественный состав штатных сотрудников устанавливается 
проректором по научной работе и утверждаются ректором университета. 

3.5. НИЧ осуществляет свою деятельность силами штатных работников и сотрудников 
университета: профессорско-преподавательским составом, научными, инженерно-
техническими работниками, учебно-вспомогательным персоналом, а также аспирантами, 
докторантами, студентами, стажерами, в том числе совместителями - работниками сторон-
них организаций.  

3.6. Выполнение научных исследований в НИЧ может осуществляться лицами на усло-
виях совместительства в свободное от основной работы время с оплатой согласно действу-
ющему законодательству ДНР, а также по гражданско-правовым договорам.  

3.7. Ректор по представлению проректора по научной работе, согласно действующему 
законодательству, может установить исполнителям НИР, сотрудникам административного 
аппарата НИЧ и лицам, которые способствуют выполнению НИР, за совмещение профессий, 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, высокие творческие и производ-
ственные достижения и др. надбавки (доплаты) к основному должностному окладу или пре-
мировать за счет экономии фонда оплаты труда. Указанные надбавки (доплаты) уменьшают-
ся или отменяются полностью при ухудшении качества работы. Порядок выплаты надбавок 
и премирования определяется отдельными положениями Университета.  

3.8. Руководителями работ на выполнение НИР назначаются высококвалифицирован-
ные специалисты, которые, как правило, имеют ученые степень и звание.  

3.9. Заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений НИЧ и руково-
дители НИР несут ответственность за высокий научно-технический уровень исследований, 
патентную чистоту конкурентоспособной продукции, своевременность выполнения работы и 
ее этапов, соблюдение трудовой дисциплины, финансовое состояние, сохранность матери-
альных ценностей подразделений, создание условий для творческой работы членов подчи-
ненных коллективов.  

3.10. Научные работники принимаются на работу на вакантные должности, которые 
предусмотрены штатным расписанием, а также на основе трудовых договоров и контрактов, 
или по гражданско-правовым договорам. Работники и специалисты принимаются на работу 
по приказу ректора или проректора по научной работе.  

3.11. Научно-технический совет нацелен на обеспечение коллегиальности, демократич-
ности и гласности в деятельности НИЧ.  

3.12. На научно-технический совет возлагаются функции:  
- рассмотрения, экспертизы и конкурсного отбора проектов для формирования научно-



 
 

технических программ (тематических планов) государственного, отраслевого, регионального 
и местного уровней;  

- оценки промежуточных и окончательных результатов научно-технических проектов, 
которые осуществляются в рамках программ различных уровней и тематического плана Ми-
нистерства образования и науки ДНР.  

3.13. Научно-технический совет при проректоре по научной работе является совеща-
тельным органом и способствует:  

- определению стратегии научной деятельности НИЧ;  
- анализу проблем научной деятельности университета;  
- разработке и внедрению методологических основ научных исследований;  
- формированию приоритетов научно-технического развития университета;  
- разработке мероприятий по совершенствованию научной деятельности;  
- повышению результативности исследований и их внедрения.  

 
IV ВЗАИМОСВЯЗЬ НИЧ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

4.1 Бухгалтерский учет, финансовые операции и контроль расходования средств, ана-
лиз финансово-экономической деятельности, материально-техническое обеспечение, кадро-
вое и хозяйственное обслуживание НИЧ осуществляется бухгалтерией, отделом кадров, ад-
министративно-хозяйственной частью университета. 

4.2. По вопросам привлечения профессорско-преподавательского состава к научным 
исследованиям и участия ученых в учебном процессе, внедрение результатов исследований в 
учебный процесс НИЧ взаимодействует с учебной частью университета.  

4.3. Международное научно-техническое сотрудничество обеспечивается НИЧ сов-
местно с отделом международных связей и внешнеэкономической деятельности.. 

 
5. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЧ  

5.1 НИЧ осуществляет свою финансовую деятельность за счет средств, поступающих 
из бюджетных и внебюджетных источников:  

- ассигнования из централизованного и нецентрализованного государственного бюдже-
та (Министерства образования и науки ДНР и отраслевые министерства);  

- хозяйственные договора с заказчиками НИР;  
- средства от продажи лицензий;  
- средства за проведение экспертиз;  
- средства за консультационные и информационные услуги;  
- инновационные фонды;  
- кредитные ресурсы;  
- гранты;  
- средства частных инвесторов.  
5.2. Для финансирования НИР, развития материально-технической базы НИЧ могут 

привлекаться средства, которые добровольно передают предприятия и учреждения, благо-
творительные фонды, общественные организации, юридические и физические лица.  

5.3. Финансирование НИР из средств государственного бюджета, которые выделяются 
в установленном порядке Министерством образования и науки ДНР, осуществляется на кон-
курсной основе в соответствии с требованиями Законодательства ДНР, регулирующим от-
ношения в научно-технической деятельности. 

Первоочередной поддержкой пользуются проекты общегосударственного значения, 
фундаментального и поискового (рискового) характера, объекты науки, которые составляют 
республиканское достояние.  

5.4. Плановый объем накладных расходов, который включается в себестоимость НИР, 
определяется на начало текущего года и доводится до научных подразделений распоряжени-
ем проректора по научной работе. Плановый объем накладных расходов не должен состав-
лять более 10-20% от выполненного объема НИР. Фактическое распределение накладных 
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