
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(утверждено на заседании Учёного совета филиала от 25.11.2014, протокол №4) 
 

1. Общие положения: 
1.1. Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – 

филиал) рассматривает научно-исследовательскую работу как необходимое условие разви-
тия филиала, вся деятельность которого направлена на совершенствование образования, нау-
ки и культуры в регионе, в том числе путём проведения фундаментальных и прикладных на-
учных исследований.  

1.2. В своей научно-исследовательской работе филиал руководствуется законодательст-
вом Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки, Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адми-
рала С.О. Макарова», распоряжениями ректора и проректора по научной работе ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Положением о Котласском филиале ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», локальными нормативными актами в отношении 
организации научно-исследовательской деятельности, настоящим Положением. 

1.3. Научно-исследовательская работа филиала осуществляется в рамках единого обра-
зовательного пространства ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», и ведётся 
как непосредственно на базе филиала, так и в сотрудничестве с головным вузом и другими 
учреждениями.  

1.4. Филиал отвечает за качество проводимых им исследований и полученных научных ре-
зультатов, создание условий для максимальной реализации научного потенциала коллектива. 

1.5. Содержание и направленность научных исследований филиала должны соответство-
вать потребностям филиала в сфере совершенствования образовательного процесса.  

 
2. Основные задачи научно-исследовательской работы филиала: 
2.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований с учётом про-

филя подготовки специалистов. 
2.2. Обеспечение интеграции науки, образования, управления и производства. 
2.3. Внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс. 
2.4. Привлечение студентов филиала к выполнению научно-исследовательских работ. 
2.5. Подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. 
 
3. Основные формы научно-исследовательской работы филиала: 
В соответствиями с основными задачами научно-исследовательской работы, филиал: 
3.1. Формулирует приоритетные направления исследований, принимает и реализует пер-

спективный и годовые планы научно-исследовательской работы, планы госбюджетной науч-
но-исследовательской работы. 

3.2. Осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования, в том числе 
по хозяйственным договорам. 

3.3. Организует и проводит научные конференции, совещания, симпозиумы, семинары, 
круглые столы и иные научные мероприятия, в том числе международные. 

3.4. Осуществляет редакционно-издательскую деятельность по выпуску монографий, на-
учных сборников, научно-методических и иных изданий. 

3.5. Создаёт электронные базы научной и научно-технической информации. 
3.6. Проводит научно-исследовательские экспедиционные работы. 
3.7. Осуществляет экспертную деятельность на основе договоров с заказчиками. 
3.8. Осуществляет сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти 

по вопросам проведения научных исследований. 
3.9. Осуществляет межвузовское, межрегиональное и международное сотрудничество по 

вопросам проведения научных исследований. 



3.10. Обеспечивает повышение квалификации научно-педагогических работников. 
3.11. Осуществляет финансовое, материально-техническое и информационное обеспече-

ние научных исследований. 
3.12. Реализует иные виды научной и научно-организационной деятельности в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4. Основные направления научно-исследовательской работы филиала: 
4.1. Основным направлением научно-исследовательской работы филиала является раз-

работка научной темы «Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры», 
рассматриваемой в технико-технологическом контексте через разработку темы «Применение 
инновационных технологий в процессе модернизации транспортной инфраструктуры»; и в 
гуманитарном контексте – через разработку темы «Анализ роли и места транспортной ин-
фраструктуры в системе социально-экономических связей». 

4.2. Основные направления научно-исследовательской работы факультетов и кафедр 
филиала, темы госбюджетной научно-исследовательской работы должны соответствовать 
основным направлениям научно-исследовательской работы филиала. 

4.3. Основные направления научно-исследовательской работы факультетов и кафедр фи-
лиала подлежат предварительному согласованию с руководством и профильными кафедрами 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

4.4. Основные направления научно-исследовательской работы факультетов и кафедр фи-
лиала, темы госбюджетных научно-исследовательских работ рассматриваются на основе пред-
варительного обсуждения в соответствующих структурных подразделениях Учёным советом 
филиала и утверждаются директором филиала. 

 
5. Управление научно-исследовательской работой филиала: 
5.1. Ответственным за общую организацию научно-исследовательской работы филиала 

является учёный секретарь филиала, подчинённый непосредственно директору филиала. 
5.2. Ответственными за организацию научно-исследовательской работы факультетов и 

кафедр филиала являются соответственно деканы и заведующие кафедрами. 
5.3. Планы научной работы филиала и отчёты о научной работе филиала, планы и отчёты 

по госбюджетной научно-исследовательской работе принимаются на заседании Учёного со-
вета филиала и утверждаются директором филиала. 

5.4. Планы научной работы факультетов и кафедр и отчёты о научной работе факульте-
тов и кафедр филиала принимаются на заседаниях советов факультетов и кафедр и утвер-
ждаются соответственно деканами и заведующими кафедр. 

5.5. Планы научно-исследовательской работы преподавателей включаются в индивиду-
альные планы работы преподавателей, утверждаемые на кафедрах.  

5.6. Для выполнения прикладных научных исследований в структуре филиала могут 
быть образованы временные подразделения. 

5.7. При  необходимости в филиале могут создаваться временные творческие коллективы 
(группы) для выполнения работ по конкретным проектам. 

5.8. Хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение научно-исследовательских 
работ со стороны филиала заключаются директором филиала. 

 
6. Участники научно-исследовательской работы филиала: 
6.1. Участниками научно-исследовательской работы являются научно-педагогические 

работники филиала. К числу научно-педагогических работников относятся представители 
профессорско-преподавательского состава и научные сотрудники. 

6.2. Научно-педагогические работники филиала имеют право: 
– участвовать в определении основных научных направлений и разработке планов науч-

но-исследовательских работ, в том числе госбюджетных; 
– предлагать и разрабатывать инициативные научно-исследовательские темы; 



– участвовать в конкурсах на соискание грантов, премий, целевого финансирования. 
6.3. Научно-педагогические работники филиала обязаны: 
– осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями и индивидуальными планами, своевременно отчитываться об их выполнении; 
– проходить повышение квалификации не реже, чем один раз в три года; 
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила внутреннего 

трудового распорядка и должностные инструкции. 
6.4. Научно-педагогические работники филиала, оформленные на 1 ставку, обязаны уча-

ствовать в госбюджетной научно-исследовательской работе. 
6.5. Научно-педагогические работники филиала могут привлекаться к выполнению на-

учно-исследовательских работ по совместительству в свободное от основной работы время, 
на основе трудового соглашения. 

6.6. За активную и результативную научно-исследовательскую деятельность научно-
педагогические работники филиала могут поощряться премиями, ценными подарками, по-
чётными грамотами и благодарностями со стороны администрации филиала. 

6.7. За невыполнение индивидуальных планов научно-исследовательской работы науч-
но-педагогические работники филиала могут подвергаться взысканиям со стороны админи-
страции филиала. 

 
7. Научно-исследовательская работа студентов филиала: 
7.1. Студенты на добровольной основе привлекаются к участию во всех доступных им 

формах научно-исследовательской работы филиала. 
7.2. Научно-исследовательская работа студентов филиала регламентируется отдельным 

Положением. 
 
8. Заключительные положения: 
8.1. Данное Положение принимается на заседании Учёного совета филиала и утвержда-

ется директором филиала.  
8.2. Данное Положение может быть изменено или отменено только по решению Учёного 

совета филиала, утверждённому директором филиала. 


