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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении научно-исследовательской деятельности в 
Международном юридическом институте 

 
I. Общие положения 

1. Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) в Институте 
организуется и осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в т. ч. нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, планами научно-
исследовательской деятельности, научно-исследовательской работы студентов, 
решениями Ученого совета Института, а также настоящим Положением. 

2. Проведение единой научной политики, определение ее основных 
направлений и принципов в Институте осуществляет Ученый совет Института. 

3. Основными участниками научно-исследовательской деятельности в 
Институте являются: факультет, кафедры, филиалы, аспирантура и магистратура; 
научные школы; студенческое научное общество.  

4. Финансирование НИД осуществляется: из внебюджетных источников;  
собственных средств Института; привлеченных средств хозяйствующих субъектов; 
средств заказчиков; иных источников; в результате участия Института в конкурсах на 
проведение научных исследований за счет средств соответствующего бюджета; 
фондов поддержки научной и научно-технической деятельности; грантов. 

 
II. Цель, задачи и основные направления научно-исследовательской 

деятельности  
 

2.1. Цель научно-исследовательской деятельности - организация и проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, научных мероприятий (конгрессов, 
конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров) направленных на получение 
научных результатов, необходимых для улучшения качества обучения, расширение 
научного кругозора обучаемых и эффективности учебного процесса.  

2.2. Основные задачи научно-исследовательской деятельности Института: 
• развитие научной и творческой деятельности научно-педагогических 

работников, студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;  
• развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний, освоения новых технологий в юридической науке;  
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• обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров высшей квалификации на основе современных достижений в 
области теории и правоприменительной практики;  

• исследование и разработка теоретических и научно-методических основ 
организации интерактивных технологий обучения;  

• применение инноваций в научной, образовательной и воспитательной сферах;  
• определение актуальных, практикоориентируемых задач для юридической 

науки и их реализация в рамках научных школ Института; 
• обеспечение учебного процесса научной, научно-методической, учебной и 

учебно-методической литературой, соответствующей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и основным образовательным 
программам ВУЗа. 

2.3. Основные направления научной деятельности Института  включают 
фундаментальные, прикладные исследования и научные разработки. 

Фундаментальные исследования - это экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды. Цель фундаментальных исследований – раскрыть новые связи 
между явлениями, познать закономерности развития природы и общества 
относительно к их конкретному использованию. Фундаментальные исследования 
делятся на теоретические и поисковые. 

Прикладные исследования – это исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей 
и решения конкретных задач, в том числе имеющих коммерческое значение. 

Научные разработки – это систематические работы, которые основаны на 
существующих знаниях, полученных в результате исследований и (или) 
практического опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти работы могут быть также 
направлены на значительное усовершенствование уже имеющихся объектов. 

 
III. Содержание научно-исследовательской деятельности 

 
3.1. Содержание научно-исследовательской деятельности определяется 

тематикой научных школ, действующих в институте по каждому научному 
направлению. К ней относится:  

- творческая научная работа научных школ, ориентированных на 
проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 
юридической науки;  

- деятельность научно-педагогических работников в сфере научных 
исследований, способствующих развитию юридической науки и образования; 

- создание научной продукции (проектов нормативных актов, концепций, 
научных монографий, учебной литературы, методических рекомендаций, 
аналитических материалов) для нужд образования и правоприменительной практики;  

- кафедральная научная работа, направленная на получение научных 
результатов связанных с профилем кафедры; 

- организация и проведение научно-практических конференций, 
коллоквиумов, симпозиумов, семинаров и иных мероприятий по обмену опытом и 
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обсуждению наиболее важных проблем юридической науки, участие в 
международных конференциях и семинарах по соответствующим проблемам; 

- изучение отечественного и зарубежного исследовательского опыта путем 
организации взаимодействия с учеными, педагогами и практическими работниками 
правоохранительных и правоприменительных органов и учреждений Российской 
Федерации и зарубежных стран;  

- написание рукописей, авторефератов кандидатских, докторских 
диссертаций, учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий, 
научных статей, научных докладов и тезисов, сборников научных материалов по 
результатам круглых столов, конференций, научных семинаров, других научных 
публикаций, презентаций подготовленных для научных мероприятий.  

- участие исследовательских коллективов в научном обеспечении и 
реализации государственных программ (федеральных, региональных, целевых и 
иных, в том числе международных) по актуальным проблемам юридической науки;  

- оказание научно-консультативной помощи представителям, 
общественных организаций, правоприменительных и правоохранительных органов 
(проведение научных консультаций, выполнение правовых и иных экспертиз); 

- апробация и авторское сопровождение внедрения результатов научно-
исследовательских работ в практическую деятельность структурных подразделений 
Института.  

 
IV. Руководство и организация научно-исследовательской деятельности 

4.1. Научно-исследовательской деятельностью вуза руководит проректор по 
научной и инновационной работе. 

4.2. Координацию научно-исследовательской деятельности Института 
осуществляет отдел научно-исследовательской деятельности. 

Структурные подразделения Института участвуют в научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с их задачами и функциями, определенными в 
Положениях о соответствующих подразделениях, утвержденных ректором Института. 

4.3. Ответственность за организацию и проведение научно-исследовательской 
деятельности в филиале возлагается на научного сотрудника учебного отдела, 
назначенного на должность в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и 
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников в 
Международном юридическом институтею 

Ответственный за организацию и проведение НИД в филиале обеспечивает:  
• организацию подготовки отчетно-планирующей документации по НИД 

филиала;  
• организацию взаимодействия с другими научно-исследовательскими 

организациями и учреждениями;  
• руководство НИД в филиале;  
• осуществление контроля за выполнением плана НИД филиала;  
• организацию подготовки и проведения научных мероприятий;  
• руководство подготовкой и публикацией научных работ и статей ППС и 

студентов;  
• организацию и участие в договорных (заказных) НИР, если это 

предусмотрено планом НИД Института и филиала;  
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• ведение в установленном порядке учета тем НИР и отчетных документов 
по НИР; 

• ведение в установленном порядке учета публикационной, издательской 
активности. 

4.4. Контактные данные (телефон, E-mail, Skype и т.д.) ответственного за 
организацию и проведение НИД в филиале передаются проректору по научной и 
инновационной работе и в отдел научно-исследовательской деятельности в течение 3 
рабочих дней после заключения трудового договора. 

 
V. Планирование научно-исследовательской деятельности 

5.1. Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование научной деятельности.  

Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 
основными научными направлениями Института.  

Научные направления разрабатываются исходя из профиля подготовки 
специалистов, кадрового обеспечения, материальных и финансовых возможностей 
Института.  

Содержание и характер научно-исследовательской работы факультета и кафедр 
определяется их профилем.  

5.2. Научно-исследовательская деятельность Института может строиться на 
основе перспективного (до 5 лет) и текущего (на учебный год) планирования, что 
позволяет заранее определить приоритеты в организации и проведении НИД, 
рационально распределить и использовать научный потенциал Института. 

5.3. План НИД Института на учебный год отражает основные формы научной 
деятельности. Он представляет собой сводный документ, включающий новые темы, 
определенные Ученым советом института, переходящие темы из плана НИД 
текущего учебного года, а также инициативные темы, предлагаемые научными 
школами, факультетом, кафедрами, филиалами и другими заинтересованными 
структурными подразделениями Института. 

5.4. Разработку плана НИД Института на учебный год осуществляет отдел 
научно-исследовательской деятельности на основе заявок филиалов, факультета, 
кафедр, научно-исследовательской лаборатории, иных структурных подразделений 
Института под общим руководством проректора по научной и инновационной работе. 

5.5. Подготовка к составлению Годового плана НИД 
5.5.1. Работа по формированию Годового плана НИД Института возлагается на 

отдел научно-исследовательской деятельности Института. 
5.5.2. Годовой план НИД Института формируется на основе заявок научных 

школ, филиалов, факультета, кафедр, а также иных структурных подразделений 
Института, заинтересованных в проведение данных мероприятий. 

5.5.3. Заявки оформляются в соответствие со следующими формами: 
- для научно-исследовательских работ оформляется Техническое задание 

(Приложение № 1 к Положению) и календарный план (Приложение № 2 к 
Положению), на каждую планируемую тему НИР; 

Техническое задание является основным документом для финансирования 
научной разработки (исследования) на год. Распределение времени участия и 
израсходованных средств среди членов коллектива «Исполнителя», выделение 
времени штатным работникам Института на проведение исследования по теме 
научно-исследовательской работы, оценка стоимости участия каждого члена 

 4



коллектива «Исполнителя» в техническом задании на весь период разработки темы 
научно-исследовательской работы проводится на факультетах, кафедрах, в филиалах 
и других учебных структурных подразделениях в соответствии с установленными 
нормативами. 

Технические задания по темам научно-исследовательских работ сдаются для 
обобщения в отдел научно-исследовательской деятельности Института, визируются 
заведующим отделом и утверждаются проректором по научной и инновационной 
работе. 

Корректировка технических заданий по темам научно-исследовательских работ 
может проводиться с разрешения проректора по научной и инновационной работе по 
представлению деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей 
филиалов и других учебных структурных подразделений при условии соблюдения 
показателей, предусмотренных планом НИД на текущий год. 

После утверждения технических заданий по темам научно-исследовательских 
работ деканы факультетов, заведующие кафедрами, директора филиалов и 
руководители других учебных структурных подразделений ставят задачи 
исполнителям, определяют объем, содержание и сроки исследований по темам. 

- для научных мероприятий, т.е. проведения научного конгресса, симпозиума, 
научной конференции, включая конкурсы на лучшую научно-исследовательскую и 
творческую работу студентов др. - Приложение № 3 к Положению; 

- для публикации монографий, сборников научных трудов, статей в журналах и 
др. - Приложение № 4 к Положению. 

На каждую монографию и сборник научных трудов оформляется план-
проспект (Приложение № 5 к Положению). В плане-проспекте определяются цели и 
задачи, границы исследования, структура и примерный объем ее элементов, основное 
содержание глав и разделов, а также этапы разработки рукописи. План-проспект 
обсуждается и утверждается на кафедре, факультете, в филиале.  

5.5.4. В случае если выполнение НИР, проведение мероприятия и подготовка к 
публикации подразумевает расход денежных средств, то к заявке прилагается смета 
(Приложение № 6 к Положению). 

5.5.5. Заявки направляются в отдел научно-исследовательской деятельности до 
1 июля текущего года, подписанные директорами филиалов, руководителями 
научных школ, заведующими кафедрами, руководителями структурных 
подразделений, а также в электронном формате (текстовый редактор Word) по 
электронной почте или на электронном носителе. 

5.5.6. Отдел научно-исследовательской деятельности до 25 июля текущего 
года, проводит анализ заявок и согласование тем для включения в проект годового 
плана НИД, уточняет формулировки отобранных тем, конечные результаты и сроки 
проведение, ответственных исполнителей, соисполнителей. 

5.6. Подготовка и утверждение годового плана НИД 
5.6.1. Отдел научно-исследовательской деятельности готовит проект Годового 

плана НИД и до 1 августа текущего года, представляет его Ректору, проректору по 
научной и инновационной работе, секретарю Ученого совета, главному бухгалтеру 
для рассмотрения. 

5.6.2. По результатам рассмотрения отдел научно-исследовательской работе до 
20 августа текущего года, осуществляет доработку проекта Годового плана НИД и 
представляет его на рассмотрение заседания Ученого совета. 

5.6.3. Ученый совет рассматривает проект Годового плана НИД, выносит 

 5



замечания и предложения, либо одобряет его без уточнений. Отдел научно-
исследовательской деятельности дорабатывает план в трехдневный срок по 
замечаниям Ученого совета и представляет его до 1 сентября Ректору для 
последующего утверждения.  

5.6.4. Отдел научно-исследовательской деятельности доводит согласованный и 
утвержденный Годовой план НИД до сведения заинтересованных структурных 
подразделений в пятидневный срок после его утверждения, а также размещает на 
сайте Института План НИД. 

5.7. Внесение изменений в утвержденный план НИД 
5.7.1. В утвержденный Годовой план НИД допускается внесение изменений: 

снятие темы, изменение формулировки темы, корректировка этапных и 
окончательных сроков выполнения и др. Мотивированное представление филиала, 
кафедры или иного структурного подразделения Института направляется в отдел 
научно-исследовательской деятельности. 

Отдел научно-исследовательской деятельности согласовывает вносимые 
изменения и направляет для утверждения Ректору Института. 

После утверждения изменений отдел научно-исследовательской деятельности в 
недельный срок направляет информацию об этом филиалам, научным школам, 
кафедрам и иным структурным подразделениям Института, вносит соответствующие 
изменения в Годовой план НИД и размещает измененный план на сайте Института. 

5.7.2. В утвержденный Годовой план НИД могут быть внесены 
дополнительные темы. 

Мотивированное представление филиала,  научной школы, кафедры или иного 
структурного подразделения Института направляется в отдел научно-
исследовательской деятельности.  

В Годовой план НИД включаются также темы НИР, по которым Институт 
выступает в качестве исполнителя (грандополучателя, победителя конкурсов на 
размещение заказов на выполнение научно-исследовательских работ и т.п.) и 
финансирование, которых осуществляется не за счет собственных средств. Такие 
темы включаются в Годовой план НИД в течение 10 дней после заключения 
соответствующих контрактов, договоров. 

Отдел научно-исследовательской деятельности согласовывает с Ректором, 
проректором по научной и инновационной работе, секретарем Ученого совета, 
главным бухгалтером сроки и этапы разработок. Решение о внесении 
дополнительных тем в годовой план НИД принимает Ученый совет Института.  

5.8. За качество и сроки выполнения работы несет ответственность 
руководитель данной темы.  

Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ 
филиала, кафедры, факультета несут соответственно директор филиала, заведующий 
кафедрой, декан факультета.  

 
VI. Порядок принятия результатов научно-исследовательских работ и 

монографий 
6.1. Рассмотрение и прием результатов научных исследований 
6.1.1. Полученные результаты по завершенным этапам и научно-

исследовательским работам в целом, подлежат обязательному рассмотрению на 
Ученом совете Института. Результаты рассмотрения оформляются протоколом. 

6.1.2. Приемку отредактированной по результатам рассмотрения на Ученом 
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совете Института НИР осуществляет комиссия.  
6.1.3. Основанием для приемки НИР является приказ (распоряжение) Ректора 

Института. В приказе указывается наименование НИР, состав комиссии, цели и 
задачи комиссии, сроки проведения работ по приемке НИР. 

6.1.4. На приемку НИР исполнитель предъявляет: 
- утвержденное ТЗ; 
- отчет о НИР, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 
- аннотированный отчет о НИР (Приложение 7 к Положению); 
- другие документы, перечисленные в ТЗ. 
6.1.5. Приемка НИР заключается в рассмотрении и проверке результатов 

выполненных работ на соответствие ТЗ, анализе качества принятых технических 
решений, а при необходимости и в подтверждении результатов исследований 
проведением испытаний макетов. 

При приемке НИР оценивают научно-технический уровень исследований, 
обоснованность предлагаемых решений и рекомендаций по реализации и 
использованию результатов НИР для создания конкурентоспособной продукции и 
услуг. 

6.1.6. По результатам приемки НИР комиссия оформляет акт приемки НИР, 
подписанный председателем и всеми членами комиссии и утверждаемый Ректором 
Института. 

Датой окончания НИР считают дату утверждения акта приемки НИР. 
 
6.2. Рассмотрение и прием монографий 
6.2.1. Монография подлежат обязательному рассмотрению на Ученом совете 

Института. Результаты рассмотрения оформляются протоколом. 
6.2.2. На рассмотрение монографии исполнитель предъявляет: 
- утвержденный план-проспект; 
- законченную монографию; 
- протокол заседания кафедры, на котором была одобрена монография к 

рассмотрению на Ученом совете Института, для филиалов требуется утверждение на 
Совете; 

- 2 внешних рецензии.  
6.2.3. Приемка монографии заключается в рассмотрении и проверке 

результатов монографии на соответствие плану-проспекту, анализе качества. 
6.2.4. По результатам приемки монографии Ученый совет дает одобрение на 

издание монографии либо рекомендацию на доработку монографии. 
6.2.5. Авторы глав и разделов монографии в процессе издания работы 

решением руководителя авторского коллектива (ответственного редактора) могут 
привлекаться: 

• к доработке рукописи по замечаниям рецензентов при наличии 
письменных рецензий; 

• к уточнению необходимых вопросов с редактором РИО 
(издательства), ответственным за выпуск монография в свет; 

• к работе с версткой; 
• к работе (при необходимости) со сверкой рукописи монография. 

6.2.6. С выходом монография, в свет руководитель авторского коллектива, 
заведующий кафедрой составляют акт об окончании разработки научно-
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исследовательской темы по плану НИД. В акте указываются: название работы, 
издательство и год издания, тираж, издательский номер; общий объем 
опубликованной работы и объем опубликованного материала авторами в учетно-
издательских листах; фактическая стоимость работы в рублях, фактическая затрата 
времени в часах. 

6.2.7. Акт рассматривается на заседании кафедры (авторского коллектива), 
подписывается заведующим кафедрой, главным бухгалтером, проректором по 
научной и инновационной работе. Акт утверждается ректором Института. 
Финансирование НИР по теме с момента утверждения акта об окончании разработки 
научно-исследовательской темы прекращается. 
 

VII. Организация и проведение НИР по государственному контракту 
(договору) 

7.1. Основными участниками НИР по договору являются «Заказчик» и 
«Исполнитель».  

7.2. «Заказчик» НИР: 
• определяет потребность в научной продукции и определяет организацию-

исполнителя; 
• разрабатывает и заключает с «Исполнителем» государственный контракт, 

договор, техническое задание и другие необходимые документы; 
• оплачивает работу в соответствии с условиями государственного контракта 

(договора); 
• совместно с «Исполнителем» составляет акт сдачи-приемки научной 

продукции. 
7.3. «Исполнитель» НИР: 
• обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ, 

предусмотренных государственным контрактом (договором); 
• несет ответственность за соблюдение договорных сроков, обосновывает 

стоимость НИР и обеспечивает качество работы. 
7.4. В случае привлечения соисполнителей головной «Исполнитель» несет 

ответственность перед «Заказчиком» за своевременное и качественное выполнение 
всей работы. 

7.5. Основной правовой формой взаимоотношений между «Заказчиком» и 
«Исполнителем» является государственный контракт (договор) на создание, передачу 
и использование научной продукции, оказание научных, консультационных и 
экспертных услуг. Разногласия и взаимные претензии разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерацией и 
государственным контрактом (договором). 

Порядок проведения и сдачи-приемки научно-исследовательских работ: 
7.6. Исходными документами на проведение НИР являются: государственный 

контракт (договор), техническое задание, календарный план, план исследования, 
протокол согласования цены, являющиеся неотъемлемой частью договора. 

7.7. В техническом задании определяются научные, экономические и другие 
требования к научной продукции. 

7.8. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются 
календарным планом. 
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7.9. Если в ходе выполнения НИР «Заказчик» или «Исполнитель» выявят 
нецелесообразность дальнейшего продолжения работ, то они по согласованию 
прекращают исполнение обязательств по государственному контракту (договору) в 
связи с нецелесообразностью его исполнения. 

7.10. Результаты НИР представляются организацией-исполнителем в срок, 
установленный календарным планом или государственным контрактом (договором), 
на бумажном и электронном носителях. При проведении НИР несколькими 
организациями итоговая продукция представляется «Заказчику» головным 
«Исполнителем». 

7.11. Передача «Заказчику» «Исполнителем» оформленной в установленном 
порядке документации при выполнении работы по отдельным этапам осуществляется 
по акту сдачи-приемки работы по каждому из согласованных этапов, при этом акт 
подписывается «Заказчиком» и «Исполнителем». 

 
VIII. Порядок оформления, временное приостановление и прекращение 

тем НИР 
 

8.1. Право временной приостановки и прекращения разработки темы НИР 
принадлежит лицам, утверждающим план НИД Института, а в случае выполнения 
научно-исследовательской работы по государственному контракту (договору) данное 
решение согласовывается с контрагентом по такому государственному контракту 
(договору). Заведующий кафедрой, директор филиала составляет отчет о проделанной 
работе по временно приостановленной и прекращенной теме, а разработанные 
авторами («Исполнителем») рукописные материалы по акту сдаются в архив 
Института. Отчет и акт (в 2 экз.) представляются ректору Института на утверждение 
и передаются в отдел научно-исследовательской и в бухгалтерию для списания 
денежных затрат по теме. 

8.2. В отчете по теме указываются: причины прекращения или временной 
приостановки ее разработки; достигнутые результаты в исследовании и вероятные 
направления их использования. 

8.3. В акте на прекращенную тему указываются: объем разработанных 
материалов каждым автором; трудозатраты на их разработку и фактическая 
стоимость в рублях; инвентарный номер единицы хранения в архиве Института. 

8.4. Отчет и акт по временно приостановленным или прекращенным темам 
подписываются лицами ответственными за проведение работы, заведующим отдела 
научно-исследовательской деятельности, главным бухгалтером, заведующим архивом 
Института, проректором по научной работе, директором Института. 

8.5. Возобновление работы по временно приостановленным темам НИР 
осуществляется по решению лиц утвержденных планом НИД Института, в 
соответствии с обоснованием такой необходимости. 
 

XI. Деятельность, обеспечиваемая грантами 
 

9.1. Гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации 
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порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований 
на условиях, предусмотренных грантодателями. 

9.2. Грант на обучение или стажировку выдаётся для обучения или стажировки 
в учебном заведении в стране или за рубежом на длительный срок — 1-3 года (в этом 
случае средства выдаются частями) или на короткий срок — на недели или на 
месяцы. Финансирование может покрывать все расходы, включая дорогу, проживание 
и питание (и даже предусматривать стипендию), или только частично, остальное 
студент должен оплатить самостоятельно; 

9.3. Грант на проведение исследований предоставляется на определённый срок 
и выдаётся для работы над научно-исследовательским проектом; 

9.4. Грант на осуществление образовательного проекта (конференции, 
семинара, школы) предназначен для аренды помещения и аренды или покупки 
оборудования, расходных материалов, оплату приглашённых специалистов (учёных, 
инженеров, техников, переводчиков, администраторов), распространения 
информации о проекте (конференции, выставки, публикации), транспортных 
расходов и расходов на проживание и питание во время связанных с проектом 
поездок; 

9.5. Грант на поездку покрывает транспортные расходы для тех, кто приглашён 
на конференцию, семинар или стажировку в другой стране или другом регионе. 

Для получения гранта заявитель пишет подробный план с указанием 
квалификационных навыков, предполагаемых расходов и сроков выполнения 
проекта, а также описывает свой вклад — ту часть расходов, которые он возьмёт на 
себя или сможет получить из других источников. Заявки проходят этап рассмотрения 
в организации, выделяющей грант, и конкурс между заявками разных участников. 
Получатель гранта отчитывается о расходах, предоставляя чеки, отчёты и 
объективные результаты (научные работы, публикации, исследование). 

В соответствии с пп.14 п.1 ст.251 и п. 6 статьи 217 Налогового Кодекса 
Российской Федерации освобождаются от налогообложения гранты (безвозмездная 
помощь), предоставленные для поддержки науки и образования, культуры и 
искусства в РФ международными, иностранными и российскими организациями по 
перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ. Получателями 
грантов являются физические лица в лице руководителя конкурсного проекта и 
исполнителей проекта. Следовательно, средства, выплачиваемые из сумм грантов по 
распоряжению руководителей проекта научным работникам из грантов организаций, 
указанных в Перечнях, освобождаются от налогообложения НДФЛ в соответствии с 
пунктом 6 статьи 217 Налогового Кодекса.  

 
X. Учет публикационной активности работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу МЮИ  
 

10.1. Предметом учета публикационной активности являются публикации, 
подготовленные работником, относящимся к профессорско-преподавательскому 
составу за последние 5 лет (пятый год – год проведения оценки публикационной 
активности), и соответствующие требованиям, перечисленным в данном разделе.  

10.2. Действие настоящего раздела распространяется на всех штатных 
работников профессорско-преподавательского состава, а также штатных 
совместителей МЮИ и его филиалов. 
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10.3. Сведения по учету публикационной активности работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, являются неотъемлемой частью отчета о 
НИД структурных подразделений/филиалов МЮИ. 

 
10.2. Требования, предъявляемые к публикациям 
10.2.1. Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное с 

соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, 
опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных носителях, 
имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и установленный тираж. 

10.2.2. К публикациям относятся: 
- научные монографии и брошюры  на русском и иностранных языках;  
- главы в научных монографиях; 
- публикации в научных журналах, включая электронные научные журналы, 

зарегистрированные в ФГУП НТЦ "Информрегистр" в порядке, согласованном с 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- статьи в рецензируемых российских научных журналах; 
- статьи в иностранных рецензируемых научных журналах, 
- учебники;  
- статьи в сборниках статей; 
- статьи в сборниках материалов международных конференций при условии, что 

данные сборники индексируются в базах Scopus и/или Web of Science; 
- статьи в рецензируемых сборниках материалов международных конференций 

при условии предоставления рецензий; 
- статьи в сборнике статей по итогам конференций, проводимый МЮИ и 

филиалами МЮИ; 
- научные доклады и отчеты, опубликованные международными организациями; 
- публикации предисловий, послесловий, комментариев, введений, заключений, 

статей в энциклопедиях и т.п. при соответствии формальным характеристикам 
соответствующего типа публикации. 

10.2.3. В рамках учета публикационной активности к публикациям не относятся: 
- препринты; 
- переводы научного текста с иностранного языка; 
- электронные учебники/учебные пособия; 
- учебно-методические комплексы (УМК); 
- публикации справочного характера (словари, статьи в энциклопедиях и 

справочниках и т.п.); 
- ответственное редактирование учебников, учебных пособий, сборников и 

журналов; 
- неопубликованные материалы (включая материалы, сданные в печать). 
10.2.4. К публикациям на иностранных языках относятся публикации на 

английском, французском, немецком или испанском языках. Перечень языков, в 
рамках оценки публикационной активности относящих к иностранным языкам, может 
быть расширен по решению кадровой комиссии.   

10.2.5. Прочие требования: 
- бумажные публикации, издаваемые единичными тиражами, не принимаются к 

рассмотрению; 
- в случае публикации переработанных статей, монографий, учебников и т.д. 

самостоятельными публикациями признаются работы, в которых не менее 30% текста 
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являются новыми. В случае несоответствия данному требованию публикация может 
быть снята с рассмотрения; 

- принимаются публикации, изданные до начала проведения оценки 
публикационной активности. 

 
10.3. Порядок проведения учета публикационной активности 
10.3.1 Работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу 

МЮИ и филиалов обязаны быть зарегистрированы в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования с указанием места 
работы МЮИ. О факте регистрации работники должны уведомить отдел научно-
исследовательской деятельности. 

10.3.2. Отдел кадров Института не позднее 15 декабря готовит и передает в 
отдел научно-исследовательской деятельности списки работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Института и его филиалов по состоянию 
на 1 декабря, в соответствии с Приложением 9 к настоящему Положению. 

10.3.3. Отдел научно-исследовательской деятельности не позднее 20 декабря 
направляет списки работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, чья публикационная активность подлежит учету в текущем году, 
заведующим кафедрами, магистратурой, аспирантурой, директорам филиалов 
Института.  

10.3.4. Заведующие кафедрами, магистратурой, аспирантурой, директора 
филиалов Института не позднее 24 декабря направляет в отдел научно-
исследовательской деятельности сверенный список работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Института и филиалов, чья 
публикационная активность подлежит учету в текущем году. 

10.3.5. Работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, 
готовят и передают сведения о научных публикациях, а также дополнительные 
сведения для учета публикационной активности (Раздел 7 Приложения 8 к 
настоящему Положению) должностному лицу структурного подразделение, 
ответственному за размещение информации в информационной базе 1-С, а также 
направляет данные сведения в отдел научно-исследовательской деятельности: 

- не позднее 30 декабря (за период с 1 января по 30 декабря); 
- не позднее до 5 апреля (за период с 01 января текущего года по 31 марта 

текущего года), 
- не позднее 5 июля (за период работы с 01 апреля по 30 июня текущего 

календарного года),  
- не позднее 5 октября (за период с 01 июля по 30 сентября текущего года). 
10.3.6. Должностное лицо структурного подразделения, ответственное за 

размещение информации в информационной базе 1-С вносит в базу 1С научные 
публикации, а также дополнительные сведения для учета публикационной активности 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, данного 
структурного подразделения/филиала: 

- не позднее 15 января (за период с 1 января по 30 декабря); 
- не позднее до 15 апреля (за период с 01 января текущего года по 31 марта 

текущего года),  
- не позднее 15 июля (за период работы с 01 апреля по 30 июня текущего 

календарного года),  
- не позднее15 октября (за период с 01 июля по 30 сентября текущего года). 
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10.3.7. В случае если работник, относящийся к профессорско-
преподавательскому составу, в предусмотренные настоящим Положением сроки не 
передает данные сведения должностному лицу структурного подразделение, 
ответственному за размещение информации в информационной базе 1-С, а также не 
направляет данные сведения в отдел научно-исследовательской деятельности это 
является основанием для присвоения статуса «Отсутствие публикационной 
активности».   

10.3.8. В случае необходимости отдел научно-исследовательской 
деятельности может запросить отсканированный оригинал публикации (титул; 
содержание; страница, содержащая выходные данные издания). Работник, 
относящийся к профессорско-преподавательскому составу, предоставляет в отдел 
научно-исследовательской деятельности, соответствующие материалы в течение трех 
рабочих дней с момента получения указанного запроса по электронной почте либо 
лично. В случае непредоставления материалов, данная публикация рассматривается. 

10.3.9. Работник, относящийся к профессорско-преподавательскому составу, 
вправе до 8 февраля подать заявление с просьбой учесть вышедшие после подачи 
сведений о публикационной активности или проверить отсутствие технической или 
процедурной ошибки в ходе оценки.  

10.3.10. Результаты учета публикационной активности не подлежат 
обнародованию в персонифицированном виде, но могут быть обнародованы в виде 
обобщенных статистических данных. 

10.3.11. Результаты учета публикационной активности могут быть 
использованы при прохождении работниками, относящимися к профессорско-
преподавательскому, конкурса на замещение должностей. 

 
XI. Отчетность о выполнении планов НИД 

11.1. В отчетность по научно-исследовательской деятельности Института в 
целом за год включены: отчет о научно-исследовательской деятельности филиалов, 
кафедр и подразделений, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность 
Института, ежегодные отчеты по НИД филиалов; материалы о деятельности научно-
исследовательской лаборатории цивилистики. 

11.2. Отчеты о выполнении планов научно-исследовательской деятельности в 
Институте и его структурных подразделениях готовятся 2 раза в год и высылаются в 
отдел научно-исследовательской деятельности. 

Промежуточные отчеты филиалов Института по НИД, должны 
предоставляться в отдел по научно-исследовательской деятельности института 
четыре раза в год: в срок до 15 апреля (за период с 01 января текущего года по 31 
марта текущего года), до 15 июля (за период работы с 01 апреля по 30 июня 
текущего календарного года), до 15 октября (за период с 01 июля по 30 сентября 
текущего года), до 15 января (за период с 01 сентября прошедшего года по 31 
декабря прошедшего года). Вместе с отчетами о НИД филиалами представляется 
акт для оплаты ответственным за организацию и проведение НИД в филиалах. 

Промежуточные отчеты филиалов, включая финансовую составляющую 
должны предоставляться в отдел научно-исследовательской деятельности института 2 
раза в год: до 15 июля (за период работы с 01 января по 30 июня текущего 
календарного года), до 15 января (за период с 01 июля прошедшего года по 31 
декабря прошедшего года). 
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Годовой отчет филиалов, финансовую составляющую должны предоставляться 
в отдел научно-исследовательской деятельности института  до 15 января. 

11.3. Отчет о научно-исследовательской деятельности филиала, подразделения 
должен быть представлен в соответствие с Приложением № 8 и включает в себя: 

- состав участников НИД; 
- основные научные направления и научные школы; 
- тематику исследований; 
- результаты исследований; 
- объем финансирования НИД; 
- публикации; 
- сведения о научных мероприятиях; 
- сведения о публикационной, издательской активности в соответствие с 

разделом 10 настоящего Положения. 
11.4. Отдел научно-исследовательской деятельности на основании 

представленных филиалами, кафедрами и иными структурными подразделениями 
отчетов о НИД формирует отчет о НИД Института до 31 января и представляет его 
на первое заседание Ученого совета следующего за отчетным года.  

11.5. Одобренный отчет о НИД Института за календарный год размещается на 
сайте Института в течение недели после заседания Ученого совета. 

11.6.Финансовая отчетность по проводимым научно-исследовательским 
работам представляется в соответствии с установленным порядком.  

 
XII. Учет времени на выполнение научно-исследовательской работы 

12.1. Учет времени (по отдельному расчету) для выполнения научно-
исследовательской работы в нагрузке штатных преподавателей Института 
осуществляется в соответствии с положениями локальных нормативных актов 
Института, при условии выполнения работы без дополнительной оплаты. 

12.2. Для учета времени выполнения научно-исследовательской работы 
штатными преподавателями дополнительно к учебной нагрузке руководители кафедр, 
факультетов и филиалов представляют в отдел научно-исследовательской 
деятельности соответствующее обоснование, согласованное с учебно-методическим 
управлением. 

 
XIII. Результативность НИД института, филиала, подразделения  

13.1. Результативность НИД определяется следующими показателями:  
• результатами деятельности научных школ вуза по каждому научному 

направлению;  
• количеством защищенных диссертаций штатными преподавателями; 
• количеством изданных штатными преподавателями монографий; 
• наличием публикаций в Web of Science в Scopus или РИНЦ;  
• цитированием научных трудов представителей Научной школы в 

WebofScience, Scopus или в российском индексе научного цитирования; 
• количеством изданных и принятых к публикации статей штатных 

преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК; 
• количеством изданных и принятых к публикации статей в зарубежных 

изданиях; 
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• количеством международных и (или) всероссийских научных и (или) 
научно-практических конференций;  

• объемом финансирования научных исследований фундаментальных, 
прикладных, разработок (в тысячах рублей). 

13.2. Показатели научно-исследовательской работы студентов включают: 
•  участие студентов в открытых конкурсов на лучшую научную работу 

студентов, проводимых по приказу Минобрнауки России; 
• участие студентов в открытых конкурсов на лучшую научную 

студенческую работу, проводимых по приказу других федеральных органов 
исполнительной власти; 

• количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом 
(филиалом); 

• численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР 
(всего); 

• результативность НИР студентов: количество научных публикаций 
(всего), количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза (филиала), 
количество грантов, выигранных студентами.  



Приложение № 1 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой  

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной  
и инновационной работе 

 

 
«____» __________ 201  г. 

 
«____» __________ 201  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На __ листах 



1. Тема НИР:  
2. Характер НИР:  

3. Научный руководитель:  

- Ученая степень:  

- Ученое звание:  

4. Наименование структурного подразделения вуза, в котором проводится НИР:  

5. Основание для проведения НИР: решение Ученого совета Института. Протокол № _ от 

__ ______ 200 г. План НИД института на 200 г. 

6. Перспективное направление развития, по которому проводится НИР:  

научная школа 12.00.0 

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ:  

8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР: 

9. Сроки проведения исследования: 

Начало работ:  

Окончание работ:  

10. Цель:  

Задачи: для достижения поставленной цели в научно-исследовательской работе 

предполагается решение следующих задач: 

11. Предполагаемая реализация результатов работ:  

12 Перечень научной документации, представляемой по окончании НИР: 

Отчет о научно-исследовательской работе, акт об окончании разработки научно-
исследовательской темы. 
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Приложение № 2 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения научно-исследовательской работы по теме:  

№ 
этапа 

Наименование 
этапа НИР 

 
Наименование работ Сроки 

выполнения 
работ  

Научные 
(научно-

технические) 
результаты 

этапа 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
 

  
«____» __________ 201  г. 
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Приложение № 3 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
 

1. Название и вид 1научного мероприятия. 
2. Статус2 мероприятия (международный, с международным участием, 

всероссийский, республиканский, межвузовский, региональный, университетский). 
3. Область знания. 
4. Научная дисциплина. 
5. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее полно 

отражающие содержание проекта; не более 15, строчными буквами, через запятые). 
6. Аннотация (сообщается информация о мероприятии; не более 2 стр.): 
• цель и задачи мероприятия; 
• организаторы (РАН, министерства, ведомства, администрация города, 

университет институт и др.) 
• источники финансирования (федеральный бюджет, фонды, спонсоры, городская 

администрация, организационные взносы и т.п.); 
• ожидаемые результаты3. 
7. Председатель оргкомитета (ФИО полностью, должность) 
8. Состав оргкомитета (ФИО, должность, в том числе иногородних, иностранных 

участников). 
9. Сроки проведения (число, месяц, год). 
10. Место проведения.  
11. Планируемое количество участников. 
12. Смета (в руб.). 
13. Контактный адрес. 
 
С правилами и сроками отчетности ознакомлены и согласны. 
ФИО председателя оргкомитета 
(подпись, дата) 
 
Согласовано  
Директор филиала института, заведующий кафедрой. 
 
 
(подпись, дата) 
 

 

                                                 
1 Научный конгресс, симпозиум, научная конференция, учебно-научная конференция, научно-практическая 
конференция, научно-практический семинар, круглый стол, вебинар, конкурсы на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов и др. 
2 Международный, всероссийский, региональный, межвузовский, межведомственный, внутривузовский, 
филиальский статус мероприятия. 
3 Сборники научных трудов, материалы докладов на конференциях, семинарах, симпозиумах, буклеты и др. 
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Приложение № 4 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 
 
 

Планируемые публикации 
 

№ Название  Вид (жанр) 
работы4 

Авторы Ответственный 
исполнитель 

Срок  

   
   

 
 

 
 
Заведующий кафедрой  
 

  
«____» __________ 201  г. 

                                                 
4 Научные монографии и брошюры; главы и статьи в научных монографиях и сборниках; публикации в 
научных журналах, включая электронные научные журналы, зарегистрированные в ФГУП НТЦ 
"Информрегистр" в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 
сборники научных статей, статьи в рецензируемых российских научных журналах, статьи в иностранных 
рецензируемых научных журналах 
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Приложение № 5 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 
 

План-проспект издания 

1. Наименование издания. 

2. Автор/авторский состав/ (полностью фамилия, имя, отчество каждого автора, 
ученое звание и степень, место работы). 

3. Краткая аннотация (включает краткое содержание, новизну, читательский адрес) 

4. Краткое содержание по главам (не более 10 строк на главу). 

5. Предполагаемый общий объем издания. 

6. Иллюстративный материал (кол-во иллюстраций, схем, графиков). 

7. Справочный аппарат (кол-во приложений, указателей и т.д.). 

8. Обложка или переплет (твердый или термопереплет). 

9. Необходимый тираж (в т.ч. следует учитывать экземпляры обязательной рассылки). 

10. Срок сдачи готовой рукописи. 

11. Источники финансирования (указываются в процентном соотношении источники 
финансирования /централизованные средства, средства факультетов или кафедры, другие 
предполагаемые источники/). 

Автор __________________________________________ 

План-проспект подписывается автором (если авторский коллектив, то каждым из 
авторов), указываются контактные телефоны, электронный адрес. Для сборников научных 
трудов – ответственный редактор. 

 

Зав. кафедрой _____________________________________ 

Декан факультета __________________________________ 

 
В плане-проспекте можно указать дополнительную информацию, которую автор 

считает важной.  
Например: монография пишется под защиту докторской диссертации. 
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Приложение № 6 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 
 
 
 

СМЕТА 
на выполнение научно-исследовательской работы, на подготовку научного 

мероприятия, на публикацию:  
 

№ 
п/п 

 
Наименование статей расходов 

 
Всего, руб. 

1.    
2.    
3.    
4.    
   

 Итого:  
   

  
 

 
Заведующий кафедрой  
 

  
«____» __________ 201  г. 
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Приложение № 7 к Положению об 
организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в 

Международном юридическом институте 
 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах научно-исследовательской работы 

 
1. Тема НИР ________________________________________________________________ 
2. Характер НИР  ____________________________________________________________ 

(фундаментальное научное  исследование,  прикладное научное исследование, 
разработка) 

3. Руководитель НИР_________________________________________________________ 
ФИО 
4. Филиал, в котором проводится НИР __________________________________________ 
5. Наименование структурного подразделения вуза (филиала), в котором проводится 

НИР___________________________________________ 
6. Сроки проведения: начало - _______________, окончание ______________________ 

      число, месяц, год     число, месяц, год 
7. Наименование годового этапа НИР ___________________________________________ 
8. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР _________________ руб. 
9. Коды темы по ГРНТИ _______________________________ 
10. Полученные научные результаты   __________________________________________ 
11. Полученная научная продукция ____________________________________________ 
12. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию) 
___________________________________________________________________________ 
13. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР (для продолжающихся НИР может не 
заполняться): 
а) по новизне (результаты являются новыми, отдельные результаты не новы, значительная 
часть результатов не нова); 
б) по широте применения (в рамках организации или предприятия, в масштабах отрасли, на 
межотраслевом уровне, на региональном уровне, на межгосударственном уровне (проданы 
лицензии)); 
в) в области получения новых знаний (для фундаментального  научного исследования);  в 
области применения новых знаний (для прикладного научного исследования)); нет 
преимуществ; 

14. Предполагаемое использование результатов и продукции 
________________________________________________________________________________ 

15. Форма представления результатов НИР (научно-исследовательские отчеты, 
монографии, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие 
публикации, диссертации,) ________________________________________________________ 

16. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы (научно-
исследовательские отчеты, монографии, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных 
изданиях, доклады, другие публикации, диссертации) 
________________________________________________________________________________ 

17. Использование результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин, 
использование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного оборудования; 
продукция для обеспечения учебного процесса; не 
используется)____________________________________________________________________ 

18. Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава, принимавших 
участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах  

в качестве исполнителей  _____________________________________________________ 
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19. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, _________, в т.ч. - 
с оплатой за счет выделенных на данную НИР средств ________. 

20. Предполагаемое развитие исследований _____________________________________ 
 

 
 
Руководитель темы         _______________________         __________________________ 
                                                         (подпись)     ФИО 



Приложение № 8 к Положению об организации и проведении научно-
исследовательской деятельности в Международном юридическом институте 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
_________________________ 
 «___» ______________ 201 г. 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________
 «___»__________ 201 г.

 
 

ОТЧЕТ  
о научно-исследовательской деятельности  филиала/кафедры_______________ 

 
 

за 201 год 
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НАИМЕНОВАНИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ ФИЛИАЛА:  
 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФИЛИАЛА/КАФЕДРЫ 
 

№ Ф.И.О. Штатные/совместитель/почасовик Должность  Ученые звания, степени Год рождения 
      
      

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИЩЕННЫХ ДИССЕРТАЦИИЙ ОСНОВНОГО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  

№ 
 

Ф.И.О. 
диссертанта 

Тема  
диссертации 

Присвоенная ученая 
степень специальность 
(шифр, наименование) 

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета),  
дата защиты 

Серия, номер диплома 
доктора (кандидата) наук, 

дата утверждения 

      
      

 
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОСНОВНОГО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  

№ ФИО Наименование программы 
 

Дата и место 
проведения 

Серия, номер, полученного 
удостоверения, сертификата и т.д. 

     
     

 
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА/КАФЕДРЫ 

 
4.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

№ Тема и вид работы 
Руководитель и исполнитель 
(с указанием уч. степени и 

звания) 

Вид 
исследования 

Источник 
финансирования 

Стоимость 
работы 

Результат  
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4.2.ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР и НИРС 

№ Темы внедрения результатов НИР Место внедрения Ответственный за внедрение 
Результаты внедрения экономический и 

социальный эффект 
     
     

 
4.3. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ И (или) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

№  Название научной и (или) научно-практической 
конференции  

Место и время проведения Участник  (ФИО) Результативность 

     
     

 
4.4.  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ГРАНТАХ 

№  Наименование конкурса, гранта Место и время проведения Автор (ФИО) Наименование выставленной на 
конкурс работы 

Результативность 
 

      
      

 
4.5. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ И Т.Д. 

№  Вид мероприятия  Наименование мероприятия Место и время 
проведения 

№ и дата приказа, иного 
локального документа 

Результат мероприятия  

      
      

 
5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 
5.1. ПРОВЕДЕНИРЕ КОНКУРСОВ НА ЛУЧШУЮ НИРС 

№  Наименование Организатор Время и место 
проведения 

№ и дата приказа, иного 
локального документа 

Число участников Результаты 
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5.2.УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ЛУЧШУЮ НИРС 
№  Наименование Организатор Время и место 

проведения 
Статус  

(международный, 
всероссийский, 
региональный) 

Ф.И.О. участников Награды 

       
       
 

5.3. СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
№  Наименование Организатор Время и место 

проведения 
Статус  

(международный, 
всероссийский, 
региональный) 

Ф.И.О. 
участников 

Количество 
докладов 

Награды 

        
        

 
5.4. ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ  

№  Название статьи Авторы Соавторы Издательство 

     
     

 
5.5. СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДАЛИ, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, ПРЕМИИ И Т.П. В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
№  Ф.И.О. Факультет, группа Наименование 

мероприятия 
Время и место 
проведения 

Вид награды 

      
      

 
5.6. ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ ИЛИ В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ СТУДЕНТЫ В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
№ 
п/п 

Наименование гранта Ф.И.О. студента Название конкурса Продолжительность 
(сроки) 

Источник финансирование 
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6. УЧЕТ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 

6.1.ОПУБЛИКОВАННЫЕ МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ 
№ ФИО автора Штатный/ 

совместитель/студент 
Название  Вид (жанр) работы Объем работ в печатных 

листах  
Издательские 

данные, 
издательство 

       
       

 

6.2.  ИЗДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 
№ ФИО автора Штатный/ 

совместитель/студент 
Название  Издательские данные, издательство Объем работ в 

печатных листах 
      
      

 
6.3. ИЗДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ РАБОТ 
№ ФИО автора Штатный/ 

совместитель/студент 
Название  Издательские данные, 

издательство 
Объем работ в 
печатных листах 

      
      

 
6.4. ИЗДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В СБОРНИКАХ И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ  

№ ФИО автора Штатный/ 
совместитель/студент 

Название  Издательские данные, 
издательство 

Объем работ в 
печатных листах 

      
      

 
6.5. ТЕЗИСЫ, МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ НА СИМПОЗИУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 

№ ФИО  
автора 

Штатный/ 
совместитель/студент 

Название тезиса, 
материалов доклада 

Наименование конференции, 
симпозиума, семинара с указанием 

статуса (международная, 
всероссийская, региональная) 

Объем работ в 
печатных 
листах 
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6.6. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПУБЛИКАЦИОННАЯ, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ) 

Ф.И.О.   

  
Число публикаций организации – всего   
из них, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования:  
Web of Science  

  

 

 

Scopus   
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)   
Google Scholar   
ERIH (European Reference Index for then Humanities)   
иные зарубежные информационно-аналитические системы (например, Social 
Science Research Network), признанные научным сообществом  (за 
исключением Web of Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar)  

  

 

 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК   
Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего   
из них за рубежом   
Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями   
Общее количество научных, конструкторских и технологических 

й
  

в том числе: 
опубликованных произведений  

  
 

 

опубликованных периодических изданий   
выпущенной конструкторской и технологической документации   
неопубликованных произведений науки   
Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования:  

  

 

 

Web of Science*   
Scopus   
Google Scholar   
РИНЦ      

иные зарубежные информационно-аналитические системы (например, Social 
Science Research Network), признанные научным (за исключением Web of 
Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar)  

  

 

 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи  
 

  
 

 

 



Приложение 9 
к Положению об организации и проведении 

научно-исследовательской деятельности 
Международного юридического института 

 
 

Образец предоставления списков работников профессорско-преподавательского состава Института, подлежащих оценке 
публикационной активности  

 
№ Табельный номер Фамилия, имя отчество Название подразделения Должность 
1     
2     
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