1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных
профессиональных программ в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»», сокращенное название ФГБОУ ЛИППКК
АПК (далее – Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ
ЛИППКК АПК.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее ФЗ № 273 - ФЗ), Федеральным законом
Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и научнотехнической политике» (далее № 127-ФЗ), приказами и распоряжениями ректора
вуза, решениями Ученого Совета вуза, другими локальными нормативными
актами.
Данное положение определяет порядок планирования, организации
проведения научно-исследовательских работ и научной деятельности и
предоставления отчетности структурными подразделениями института.
2. Цели из задачи научно-исследовательской деятельности
2.1. Основной целью научно-исследовательской деятельности института
(далее НИД) является приоритетность развития проблемно-ориентированных,
прикладных, фундаментальных исследований; развитие научного потенциала
образовательной организации.
2.2. Важнейшими задачами НИД ФГБОУ ЛИППКК АПК является:
 формирование и развитие научных направлений в соответствии с
особенностями реализуемых образовательных программ;
 реализация приоритетных направлений научной деятельности;
 использование научного потенциала структурных подразделений в
обеспечении единства научного и образовательного процессов как
основы инновационной образовательной технологии;
 привлечение молодых ученых к современной инновационной тематике
научных исследований;
 содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
 новое
качество
подготовки
выпускников,
востребованных
предприятиями;
 формированию системного подхода к овладению новыми знаниями;
 содействию
повышению
научной
квалификации профессорскопреподавательского состава;
 укрепление связей института с высшими учебными заведениями,
научными центрами и другими учреждениями и предприятиями.

2.3. Основные направления, в рамках которых проводится научноисследовательская деятельность ФГБОУ ЛИППКК АПК соответствуют
приоритетным направлениям развития российской науки. Перечень направлений
научно-исследовательской деятельности на определенный период является
основой для планирования и проведения конкретных исследований.
2.4. В научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ЛИППКК АПК
принимают участие:
 лица профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ЛИППКК АПК
в соответствии с индивидуальными планами;
 научные работники ФГБОУ ЛИППКК АПК;
 обучающиеся в ФГБОУ ЛИППКК АПК.
3. Организация, планирование и внедрение
научно-исследовательских работ
3.1. Планирование научных исследований осуществляется в соответствии
с утвержденными направлениями научно-исследовательской деятельности.
3.2. Научно-исследовательская работа в институте ведется под
руководством Ученого совета ФГБОУ ЛИППКК АПК.
3.3. ФГБОУ ЛИППКК АПК самостоятельно осуществляет текущее и
перспективное
планирование
научной
деятельности.
Научные
направления исследований разрабатываются исходя из профиля подготовки
специалистов, кадрового обеспечения, материальных и финансовых
возможностей института.
3.4. Тематический план научно-исследовательских работ формируется на
основе планов НИР кафедр, рассматривается Ученым советом ФГБОУ ЛИППКК
АПК и утверждается ректором.
3.5. Ученый совет ФГБОУ ЛИППКК АПК ежегодно рассматривает итоги
выполнения научно-исследовательских работ и принимает решения о развитии
наиболее актуальных и перспективных направлений исследований, а также о
прекращении научно-исследовательских работ, не приносящих реальных
результатов.
3.6. На заседании Ученого совета института научные руководители
тематических
НИР
выступают
с
докладами,
содержащими
характеристику основных
параметров
планируемых
кафедрами
фундаментальных и прикладных исследований, их научной новизны и
практической значимости, обоснование запрашиваемых на выполнение этих
работ объемов финансирования.
3.7. Учёный совет вправе исключить из плана научно-исследовательской
работы кафедры темы, не получившие одобрения.
3.8. По завершении заявленного срока выполнения научно-

исследовательских работ по теме научные руководители представляют итоговые
отчеты о её выполнении. Итоговый отчет должен содержать основные
результаты, полученные в ходе выполнения исследований по теме, с указанием
их научной новизны и возможности практического применения, список
опубликованных работ и другие показатели, свидетельствующие об успешном
завершении исследовательской работы.
3.9. В целях повышения эффективности научных исследований,
сокращения сроков создания и внедрения работ на базе института
могут создаваться в установленном порядке гибкие организационные формы:
временные творческие коллективы, научно-творческие объединения и центры.
4. Взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и
образовательного процесса в Институте
4.1. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счёт:
 систематического использования результатов научной деятельности в
образовательном процессе;
 привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательских
работах, выполняемых за счёт средств различных источников финансирования;
 создания на базе кафедр лабораторий, учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших
достижений науки;
 использования разнообразных форм активной учебной работы:
выполнение курсовых и итоговых аттестационных работ, прохождение учебной
и производственной практик и других форм подготовки;
 формирования единой информационной среды учебной и научноисследовательской деятельности и овладения студентами современными
методами и средствами информационно-коммуникативных технологий.
4.2. С целью развития, стимулирования и поддержки научной
деятельности обучающихся:
 обеспечивается информирование студентов по тематике и направлениям
ФГБОУ ЛИППКК АПК;
 создаются условия для публикаций результатов научных исследований
обучающихся.
5. Отчетность о результатах научно-исследовательских работ
5.1. Планы НИР составляются на календарный год (на начало
календарного года), обсуждаются и утверждаются на заседаниях Ученого совета.
5.2. Полученные результаты по завершенным этапам и НИР в целом
подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Ученого совета.

5.3. Отчеты о выполнении планов НИР за календарный год составляются
по установленной форме к концу календарного года.
Все виды отчетов о выполнении планов НИР обсуждаются и
утверждаются на заседаниях Ученого совета.
5.4. Формы индивидуальной отчетности о выполнении планов НИР по
опубликованным работам – представление на кафедру сведений о
месте публикации (или депонирования) работы.
5.5. В структурных подразделениях Института хранятся следующие
материалы:
 все виды планов и отчетов по НИР;
 программы научных конференций, совещаний, семинаров, в которых
принимали участие преподаватели;
 тезисы докладов и сообщений на конференциях.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета
Учреждения и утверждается ректором.
6.2.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
6.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с
изменениями законодательства РФ и необходимостью совершенствования
образовательной деятельности Учреждения.
6.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.

