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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая процедура устанавливает единый порядок проведения и общие требования 

к выполнению мероприятий в рамках научно-исследовательской работы Пермского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова»». Требования процедуры 

обязательны для  всех подразделений, должностных лиц и сотрудников Института, 

участвующих в научно-исследовательской работе.  

Перечень сокращений и обозначений 

Институт – Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО  «РЭУ им.Г.В. Плеханова»» ; 

ППС – Профессорско-преподавательский состав; 

ДП – Документированная процедура; 

НИР – Научно-исследовательская работа; 

НИС – Научно-исследовательский сектор; 

РГ – Рабочая группа. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научно-исследовательская работа является важнейшей обязательной составляющей 

деятельности вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов и направлена на 

получение новых фундаментальных знаний, поиск новых решений прикладных проблем, 

обеспечение высокого уровня научно-педагогических кадров, научно-методическое, 

экспертно-аналитическое и консультативное сопровождение внедрения результатов 

исследований в практику.  

Целью организации и проведения научно-исследовательской работы является 

получение новых знаний и применение их на практике, в первую очередь, в учебном 

процессе для решения конкретных задач. 

Основными задачами в области научно-исследовательской работы являются: 

- формирование приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности    

Института, развитие научных школ и научных коллективов; 

- наиболее полное привлечение научно-педагогических кадров к научной 

деятельности; 

- обеспечение подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и 

повышением научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- развитие научного творчества студентов и молодых специалистов и привлечение 

наиболее способных из них к научной деятельности; 
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- повышение роли Института в разработке и реализации региональных социально-

экономических  программ в решении научных и прикладных задач в интересах Пермского 

края.  

Решение данных задач осуществляется по следующим направлениям: 

- развитие научной деятельности в соответствии с профилем подготовки специалистов, 

направленное на совершенствование системы образования, повышение качества подготовки  

и квалификации научно-педагогических кадров; 

- участие Института в федеральных целевых программах, научных, научно-

технических, инновационных программах и конкурсах грантов как через конкурсы, 

объявляемые ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» для своих филиалов, так и 

самостоятельно; 

- обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, поддержка и развитие 

студенческой науки в рамках научного студенческого общества, использование результатов 

научной деятельности в учебном процессе; 

- развитие сотрудничества с организациями, предприятиями и вузами Пермского и 

других регионов в научной, образовательной и инновационных сферах. 

 Участие структурных подразделений Института в выполнении научно-

исследовательской работы в обязательном порядке отражается в Положениях о структурных 

подразделениях и включается в планы их деятельности. 

 Данная документированная процедура определяет порядок планирования, 

организации и проведения научно-исследовательских работ фундаментального, 

прикладного, поискового и методического характера, выполняемых структурными 

подразделениями, а также порядок отчетности о процессе и результатах их выполнения. 

 Результатами процесса являются новые научные знания, представленные в виде 

монографий, учебных пособий, статей, опубликованных тезисов, докладов, выступлений и  

отчетов о выполненных научно-исследовательских работах. 
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3.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Процесс «Научно-исследовательская работа» включает следующие этапы: 

Этап 1 – Планирование НИР в Институте 

Заместитель директора по науке при помощи руководителей структурных   

подразделений Института на основе предварительно заполненных форм ФГБОУ ВО «РЭУ 

им.Г.В. Плеханова» составляет единый перечень тем, выполняемых в вузе и финансируемых 

из различных источников. 

Данный перечень направляется в головной вуз, а внутри Института на его основе 

составляется план научно-исследовательской работы и повышения квалификации 

преподавателей на календарный год, утверждаемый Советом филиала Пермского института 

(филилала) ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» не позднее декабря предшествующего 

года. 

На основе утвержденного общеинститутского плана научно-исследовательской 

работы и повышения квалификации преподавателей на календарный год с учетом 

сформированных на кафедрах направлений научной деятельности, индивидуальных планов 

преподавателей, формируются и утверждаются на заседаниях кафедр в январе текущего 

года кафедральные планы НИР и повышения квалификации преподавателей на календарный 

год. 

С учетом основных направлений общеинститутского и кафедральных планов научно-

исследовательской работы и повышения квалификации преподавателей составляются планы 

работы Научно-исследовательского сектора. 

Этап 2 – Организация и проведение научных исследований на кафедрах Института 

Данный этап включает два подпроцесса: организация и проведение хоздоговорных 

или госбюджетных работ и участие преподавателей в грантах, конкурсах, конференциях, 

согласно индивидуальным планам. 

Для реализации первого подпроцесса на кафедре готовятся проекты документации, 

которые предоставляются на подпись заказчику и от лица исполнителя директору 

Института. На основе подписанных документов издается приказ о создании РГ для 

проведения хоздоговорных (или бюджетных) научно-исследовательских работ. 

Созданная, кафедральная или межкафедральная РГ предоставляет промежуточные и 

итоговые отчеты о проведенной НИР заведующему по научной работе. Хоздоговорные 

работы проводятся обычно в течение календарного года. 

Второй подпроцесс основывается, прежде всего, на индивидуальных  планах 

преподавателей. Сюда входит НИР, запланированная во вторую половину дня, в том числе; 
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участие в конкурсах и грантах, написание учебных пособий, монографий, статей, участие в 

научных конференциях, семинарах,  а также работа над диссертациями. Оформление заявок 

на участие в вышеназванных научных мероприятиях производится преподавателями 

индивидуально, а при получении гранта приглашения на конференцию, рекомендации 

научного труда к изданию преподавателем предоставляются результаты его научно-

исследовательской работы в рукописи. НИР по индивидуальным планам преподавателей 

ведутся в течение учебного года. 

 Этап 3 – Анализ и обобщение результатов исследований 

Анализ и обсуждение научных кафедральных исследований, как по договорам, так и 

по индивидуальным планам преподавателей подлежат обязательному обсуждению согласно 

плану его работы. Предварительно промежуточные и итоговые отчеты о выполнении НИР, 

которые могут быть также представлены в виде рукописей монографий, статей, тезисов, 

докладов и т.д. обсуждаются на заседании кафедры.  Затем, доработанные в соответствии с 

замечаниями кафедры, материалы предоставляются заведующему по научной работе и 

после его оценки обсуждаются на заседании Совета филиала. Итогом данного обсуждения 

может быть рекомендация для внедрения НИР. 

Итоги научной деятельности Института в целом подводятся на заседаниях Совета 

филиала в конце календарного года. 

Этап 4 – Внедрение результатов НИР 

Внедрение результатов НИР определяется решением научно-исследовательского 

сектора, актом сдачи-приемки научно-исследовательской продукции или другими 

документами.  

Внедрение результатов НИР заключается в печатных публикациях, во внедрении на 

предприятиях, защите кандидатских и докторских диссертаций (СМК ДП 6.2.2-02-2014-1 

Управление подготовкой научно-педагогических кадров и повышением квалификации 

преподавателей). 

Взаимосвязь этапов представлена на рисунке 1 в приложении А. 
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Пояснение к графическому описанию 

Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данному документу. 

Таблица 1 – Конкретизация графического описание этапа 1 «Планирование НИР» 

№ Деятельность Требования Вход Выход 
Ответствен

ный 

Испол-

нитель 

1.  Маркетинг 

сфер 

приложения 

научных 

знаний. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 N 

273-ФЗ 

(ред. от 

05.05.2014) 

"Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

Устав  

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Информацион

ные 

материалы о 

грантах, 

конкурсах, 

конференциях

, изданиях, 

сборников и 

журналов. 

Заявки о 

проведении 

НИР. 

Записи в   

индивидуальн

ых планах, 

соглашения о 

заключении 

договоров, 

записи в 

формах 

ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Заведующи

й кафедрой 

ППС 

2.  Составление 

институтского 

плана НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

на календарный 

год. 

Заполненные 

формы 

ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» , 

кафедр и 

Института, 

планы НИС 

Проект 

институтского 

плана НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Зам. 

директора 

по науке 

Зам. 

директора 

по науке 

3.  Утверждение 

институтского 

плана НИР и 

повышения 

квалификации  

преподавателей 

на календарный 

год на 

заседании 

Совета 

филиала. 

Проект 

институтского 

плана НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Утвержденный 

институтский 

план НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Зам. 

директора 

по науке 

Ученый 

секретарь 

4.  Составление 

кафедральных 

планов НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

на календарный 

год. 

Положение о 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» , 

Положение о 

кафедре 

Пермского 

института 

(филиала) 

Институтский 

план НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год, 

заполненные 

формы 

ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им.Г.В. 

Проект 

кафедрального 

плана НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Заведую-

щие 

кафедрами 

Заведующи

е кафедра-

ми  
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№ Деятельность Требования Вход Выход 
Ответствен

ный 

Испол-

нитель 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Плеханова» 

на 

следующий 

календарный 

год, 

индивидуаль-

ные планы 

преподавате-

лей. 

5.  Утверждение 

кафедрального 

плана НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

на календарный 

год на 

заседании 

кафедры. 

 Положение о 

Пермском 

институте 

(филиале)  

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» , 

Положение о 

кафедре 

Пермского 

института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

 

Проект 

кафедральног

о плана НИР 

и повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Утвержденный 

кафедральный 

план НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Заведующи

й кафедрой  

 Заве- 

дующий 

кафедрой  

6.  Составление 

планов НИС на 

календарный 

год. 

Положение о 

научно-

исследователь

ском секторе 

Пермского 

института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Институтский 

кафедральные 

планы НИР и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й на 

календарный 

год. 

Проекты 

планов НИС на 

календарный 

год. 

Зам. 

директора 

по     науке 

Заведующи

й НИС 

7.  Утверждение 

планов НИС на 

календарный 

год. 

Положение о 

научно-

исследователь

ском секторе 

Пермского 

института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова»  

Проекты 

планов НИС 

на 

календарный 

год. 

Утвержденные 

планы НИС на 

календарный год. 

Зам. 

директора 

по науке 

Заведующи

й НИС 
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Таблица 2 – Конкретизация графического описания подпроцесса 2.1. «Организация и 

проведение хоздоговорных (госбюджетных) работ»  

№

п/п 
Деятельность Требования Вход Выход 

Ответ-

ственный 

Испол-

нитель 

1. Оформление 

документации 

для 

выполнения 

хоздоговорных 

НИР. 

Положение о 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» , 

Положение о 

кафедре 

Пермского 

института 

(филиала)  

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова»  

Положение 

об 

организации 

и проведении 

договорных 

научно-

исследова-

тельских 

работ в 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Соглашение 

о 

заключении 

договора, 

бланки 

договоров, 

календар-

ных планов. 

Проекты 

договора на 

НИР, 

календарного 

плана, сметы. 

Заведующи

й кафедрой 

ППС 

кафедры 

2. Подписание 

документации 

директором и 

заказчиком. 

Положение 

об 

организации 

и проведении 

договорных 

научно-

исследовател

ьских работ в 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Проекты, 

договора 

календарного 

плана, сметы. 

Подписанны

е договор, 

календарный 

план, смета. 

Зам. 

директора 

по науке 

Заве-

дующий 

кафед-

рой 

3. Издание 

приказа о 

создании РГ 

для 

проведения 

хоздоговорных 

(госбюдженых

) НИР. 

Договор на 

НИР, 

календарный 

план, проект 

приказа о 

создании РГ. 

Приказ о 

создании РГ. 

Директор Директор 

4. Проведение 

пилотажного 

Концепции, 

программы, 

Скорректиро

-ванная 

Руководи 

тель РГ 

ППС  

кафедр 
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№

п/п 
Деятельность Требования Вход Выход 

Ответ-

ственный 

Испол-

нитель 

исследования.  

 

методики 

исследова-

ния. 

концепция, 

программа, 

методика 

исследования 

5. Проведение 

основного 

исследования. 

Скорректи-

рованная 

концепция, 

программа, 

методика 

исследования 

Промежуточ-

ный отчет о 

ходе 

выполнения 

НИР. 

Руководи 

тель РГ 

ППС 

кафедр 

 

Таблица 3 – Конкретизация графического описания подпроцесса 2.2. «Участие в грантах, 

конкурсах, конференциях» 

№

п/п 
Деятельность Требования Вход Выход 

Ответствен-

ный 

Испол-

нитель 

1. Оформление 

документа 

ции. 

Положения «О 

рейтинге 

факультетов и 

кафедр по 

разделу 

«Научная 

исследователь 

ская работа». 

Формы 

заявок на 

участие в 

конференция

х, конкурсах, 

грантах. 

Заявки на 

участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

грантах. 

Заведующий 

кафедрой. 

ППС 

кафедр 

2. Отправление 

заявок на 

участие в 

конферен-

циях, 

конкурсах, 

грантах. 

Положения «О 

рейтинге 

факультетов и 

кафедр по 

разделу 

«Научная 

исследователь 

ская работа». 

Заявки на 

участие в 

конферен-

циях, 

конкурсах, 

грантах. 

Почтовые 

квитанции, 

уведомления о 

принятии 

заявки. 

Заведующий 

кафедрой. 

ППС 

кафедр 

3. Предостав-

ление 

результатов 

НИР 

организатора

м конкурсов. 

Положения «О 

рейтинге 

факультетов и 

кафедр по 

разделу 

«Научная 

исследователь 

ская работа». 

Рукописи 

монографий, 

учебных 

пособий, 

статей, 

тезисов. 

Публикация 

монографии, 

статьи, 

тезисов, 

доклада; 

диплом, 

денежные 

средства. 

ППС кафедр ППС 

кафедр 
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Таблица 4 – Конкретизация графического описания этапа 3 «Анализ и обобщение 

результатов НИР» 

№

п/п 
Деятельность Требования Вход Выход 

Ответ-

ственный 

Испол-

нитель 

1. Анализ и 

обсуждение 

результатов 

НИР на 

заседании 

кафедры. 

Положение о 

кафедре 

Пермского 

института 

(филиала)  

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Промежуточ-

ные (итоговые) 

отчеты о 

выполнении 

НИР, 

монографии, 

статьи, тезисы, 

доклады. 

Выписки из 

протокола 

заседания 

кафедры 

Заведующи

й  

кафедрой 

ППС  

кафедры 

2. Предоставле

ние 

промежуточн

ых 

(итоговых) 

результатов 

НИР 

заведующем

у по научной 

работе. 

Положение об 

организации и 

проведении 

договорных 

научно-

исследовательс

ких работ в 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Промежуточ-

ные (итоговые) 

отчеты о 

выполнении 

НИР, 

монографии, 

статьи, тезисы, 

доклады, 

выписки из 

протокола 

заседания  

кафедры. 

Проверен-

ная 

документац

ия. 

Зам. 

директора 

по  

науке 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

3. Анализ и 

обсуждение 

промежуточ-

ных 

(итоговых) 

результатов 

НИР в НИС. 

Положение о 

НИС 

Пермского 

института 

(филиала)  

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Промежуточ-

ные (итоговые) 

отчеты о 

выполнении 

НИР, 

монографии, 

статьи, тезисы, 

доклады, 

выписки из 

протокола 

заседания 

кафедры. 

Решение 

НИС. 

Зам. 

директора 

по  

науке 

НИС 
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Таблица 5 – Конкретизация этапа 4 «Внедрение результатов НИР» 

№

п/п 
Деятельность Требования Вход Выход 

Ответ-

ственный 

Испол-

нитель 

1. Внедрение 

результатов 

НИР. 

Закон РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

Устав  ФГБОУ 

ВО «РЭУ 

им.Г.В. 

Плеханова» , 

Положение о 

Пермском 

институте 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им.Г.В. 

Плеханова» . 

Итоговые 

отчеты о 

НИР, 

монографи

и, статьи, 

тезисы. 

Акты о 

внедрении, 

свидетельства 

о регистрации; 

записи в УМК-

Д об 

использовании 

в учебном 

процессе 

публикаций. 

Заместитель 

директора по 

науке 

Заведу-

ющие 

кафед-

рами, 

ППС, 

НИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система менеджмента качества 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Пермского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова»» 

Шифр 

документа 
СМК  

ДП 7.5.1-03-2015-1 

        страница  13  из   22 

 

Ответственность и полномочия 

Таблица 6 – Матрица распределения ответственности и полномочий  

Процесс 

З
ам

. 
д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 н

ау
к
е 

З
ам

. 
д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 у

ч
еб

н
о

-

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

р
аб

о
те

 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

е 

к
аф

ед
р
ам

и
 

Н
И

С
 

П
П

С
 

Планирование НИР в институте О В У У У 

Разработка нормативных документов в части 

научной деятельности вуза и представление их на 

утверждение Советом филиала Пермского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. 

Плеханова»  

О В У У  

Организационное и информационное обеспечение 

НИР, выполняемой РГ и отдельными 

преподавателями, сотрудниками и студентами 

О В У У У 

Организация переписки с ФГБОУ ВО «РЭУ 

им.Г.В. Плеханова» и другими организациями по 

вопросам НИР и выполнения отдельных видов 

НИР 

О В    

Контроль качества выполнения НИР О  В У  

Учет и оценка результатов научной деятельности 

структурных подразделений вуза 
О В У У  

Организация апробации результатов НИР на 

научных конференциях, публикации в научных 

изданиях 

В  У  В О 

Выполнение НИР В  О  У 

Анализ и обобщение результатов исследования О  В У У 

Внедрение результатов НИР О В У У У 

Контроль над своевременностью и 

правильностью представления отчетных 

материалов о НИР кафедрами, рабочей группы 

О  В В У 

Предоставление отчета о научной деятельности 

института и результатах НИР в ФГБОУ ВО «РЭУ 

им.Г.В. Плеханова» и другие организации 

О В У В  

Оценка результатов НИР. В В У У  

О – ответственный за процесс (владелец процесса), В – взаимодействующий в процессе, У – 

участник процесса 
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4  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССА 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 05.05.2014); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 N 31402) 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; 

 Положение о Пермском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский  

экономический университет им. Г.В. Плеханова»; 

 Положение об организации и проведении договорных научно-исследовательских 

работ в Пермском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский  экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Приложение А. Графическое описание документированной процедуры. 
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Приложение А 

Внедрение 
результатов 

НИР

Анализ и 
обобщение 
результатов 

НИР

Планирова-
ние НИР

Организация и проведение 
НИР

Организация и 
проведение 

хоздоговорных 
(госбюджетных) работ

Участие в грантах, 
конкурсах, 

конференциях

Рисунок 1. Управление НИР

Научно-
 исследова-

тельские
 направления и 

темы в 
соответствии с 
интересами и 

потребностями

Новые
 знания
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Рисунок 2. Этап 1 – Планирование НИР 

 

 

Направления и темы  

Маркетинг сфер приложения 

научных знаний 

Составление институтского 

плана НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

Утверждение институтского 

плана НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год на Совете 

филиала 

Составление кафедральных 

планов НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

Утверждение кафедрального 

плана НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год на 

заседании кафедры 

Составление планов НИС на 

учебный год 

Утверждение планов НИС  

Информационные материалы о 

грантах, конкурсах, 

конференциях, изданиях 

сборников и журналов. Заявки 

о проведении НИР  

Записи в индивидуальных 

планах, соглашения о 

заключении договоров, записи 

в формах, разработанных в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. 

Плеханова»  

Заполненные формы ФГБОУ 

ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова»  

Проект институтского плана 

НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

Проект институтского плана 

НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

Институтский план НИР 

и повышения 

квалификации 

преподавателей на 

календарный год  
Институтский план НИР и 

повышения квалификации 

преподавателей на 

календарный год, заполненные 

формы ФГБОУ ВО «РЭУ 

им.Г.В. Плеханова», 

индивидуальные планы 

преподавателей 

 

Проект кафедрального плана 

НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

 

Проект кафедрального плана 

НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

 

Кафедральный план 

НИР и повышения 

квалификации 

преподавателей на 

календарный год 

 

Институтский, кафедральные 

планы НИР и повышения 

квалификации преподавателей 

на календарный год 

 

Проекты планов НИС на 

учебный год 

Проекты планов НИС на 

учебный год 

Планы НИС 
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Рисунок 3.а Этап 2 – Организация и проведение хоздоговорных (госбюджетных) работ  
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Рисунок 3.б Этап 2 – Участие в грантах, конкурсах, конференциях 
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Рисунок 4. Этап 3 – Анализ и обобщение результатов НИР 
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Рисунок 5.  Этап 4 – Внедрение результатов НИР  
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