4. Научная деятельность ВУЗа
4.1. Основными задачами ВУЗа в области научной деятельности
являются выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований, использование новейших научных достижений и технологий в
обучении, разработка наукоемких проектов в интересах развития экономики
и обеспечения безопасности страны, повышение уровня профессиональной
подготовки обучающихся, подготовка научно-педагогических работников
высшей квалификации.
4.2. Научная деятельность ВУЗа строится на следующих принципах:
•
сохранение и развитие научных школ ВУЗа;
•
обеспечение органичной связи научных исследований и учебного
процесса;
•
поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных,
прикладных
исследований,
а
также
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации;
•
формирование и выполнение совместно с другими ВУЗами, научными
организациями, государственными академиями наук научных программ
по
направлениям,
обеспечивающим
ускоренное
социально-экономическое развитие страны;
•
содействие развитию международного научного сотрудничества.
4.3. ВУЗ осуществляет проведение в установленной сфере деятельности
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
технологических, экспериментальных и иных разработок по всем
направлениям.
4.4. В области научной деятельности ВУЗ:
•
ежегодно разрабатывает перспективные направления научных
исследований, а также тематические планы научных работ;
•
обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
•
принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных
программ и иных программ, а также в рамках фондов поддержки
научной и (или) научно-технической деятельности;
•
создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных
работников, студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением
на основе договоров специалистов из других высших учебных
заведений; при необходимости привлекает в качестве соисполнителей
другие организации;
•
обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
•
оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую
помощь федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам

местного самоуправления, организациям всех форм собственности в
практическом применении ими результатов исследований и разработок
ВУЗа;
•
выполняет заказы на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых
договоров;
•
распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную,
методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск
научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты
научной деятельности ВУЗа;
•
поддерживает
и
развивает свою научно-исследовательскую,
информационно-вычислительную и материально-техническую базу.
4.5. Права ВУЗа на объекты интеллектуальной собственности
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Финансовое
обеспечение
научной
деятельности
ВУЗа
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных законодательством
Российской Федерации источников.

