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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научной деятельности 

Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о научной деятельности (далее -  Положение) 

Санкт-Петербургского филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее - Филиал) разработано на основании 

Положения о научной деятельности в федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», утвержденного приказом 

Финуниверситета от 22.04.2015г. N 0940/о и определяет принципы, содержание и 

порядок организации научной деятельности в Филиале.

1.2. Научная деятельность Филиала - это деятельность научно- 

педагогических работников и обучающихся, направленная на решение актуальных 

фундаментальных и прикладных задач в области экономических, социальных и 

гуманитарных наук, реализацию их творческого потенциала, повышения



профессионального уровня, развитие их научного мышления и исследовательских 

навыков.

1.3. Основной целью научной деятельности Филиала является выполнение 

научных исследований и развитие творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся.

1.4. Основными задачами Филиала в области научной деятельности являются:

- развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний, развитие научных коллективов на важнейших 

направлениях науки;

- обеспечение подготовки в Филиале квалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров высокой квалификации;

- исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития высшего и дополнительного профессионального 

образования;

- эффективное использование научно-технического потенциала высшего и 

дополнительного профессионального образования для решения прикладных 

задач науки и проведения социально-экономических преобразований;

- развитие новых, прогрессивных форм научного сотрудничества с научными 

организациями, муниципальными образованиями, органами местного 

самоуправления и промышленными предприятиями с целью совместного 

решения важнейших научно-практических задач, создания оптимальных 

экономических решений и внедрения результатов исследования в 

практическую работу;
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- защита интеллектуальной собственности Финуниверситета;



- расширение международного научного сотрудничества с учебными 

заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую 

систему науки и образования и совместных научных проектов;

- создание условий для обеспечения поступления в Финуниверситет 

дополнительных бюджетных и внебюджетных средств за счет научно- 

исследовательских работ (оказания услуг) в научной сфере.

1.5. Видами научной деятельности Филиала являются:

- научно-исследовательская работа НПР и обучающихся по профильной для 

Финуниверситета тематике, включающая в себя проведение научных 

исследований, а также экспертно-аналитическую работу;

- научно-исследовательская работа обучающихся;

- организация и проведение научных мероприятий (конференций, форумов, 

семинаров и т.д.)

- публикационная деятельность.

1.5.1. Проведение научных исследований в рамках бюджетного и 

внебюджетного финансирования осуществляется временными творческими или 

авторскими коллективами НПР Филиала.

Профессорско-преподавательский состав осуществляет научные исследования 

по государственному заданию, а также в рамках бюджетного и внебюджетного 

финансирования вне педагогической (научной) нагрузки, во внерабочее время.

Результаты проведенных исследований оформляются в форме отчетов о 

научно-исследовательской работе. Кроме того, полученные результаты 

публикуются в монографиях, научных статьях в высокорейтинговых российских и 

зарубежных изданиях, обсуждаются в ходе научных конференций, «круглых 

столов» и семинаров. На их основе готовятся экспертно-аналитические материалы.
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Основой для получения результатов научных исследований, проводимых вне 

рамок бюджетного и внебюджетного финансирования в Филиале, являются 

исследования по общеуниверситетской комплексной теме, определяемой и 

утверждаемой Ученым советом Финуниверситета.

Проведение научных исследований в рамках общеуниверситетской 

комплексной темы для профессорско-преподавательского состава осуществляется в 

рамках педагогической (научной) нагрузки.

Поручение на проведение научных исследований в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы, получение результатов, оформление их в 

соответствующих формах в объемах, предусмотренных Нормами расчета 

педагогической нагрузки для научно-педагогических работников, осуществляют 

заведующие кафедрами.

Руководители структурных подразделений Филиала несут ответственность в 

установленном порядке за соблюдение финансовой дисциплины при проведении 

НИР.

1.5.2. Научно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется на 

кафедрах при активном участии Научного студенческого общества и Совета 

молодых ученых.

1.5.3.Организация и проведение научных мероприятий в Филиале 

осуществляется в формах конференций, семинаров, «круглых столов», научных 

дискуссий и направлены на информирование об основных результатах научных 

исследований, обмен опытом, презентацию актуальных научных проблем и гипотез.

1.5.4. Научные мероприятия проводятся в соответствии с Планом научной 

деятельности на календарный год.

Участниками научных мероприятий являются научно-педагогические 

работники и обучающиеся в Филиале, представители других образовательных 

организаций, научных, научно-исследовательских организаций, органов



государственной власти и управления, финансово-кредитных организаций и 

учреждений.

1.5.5. Основными формами публикационной деятельности являются подготовка 

научных изданий и подготовка публикаций в отечественных и зарубежных научных 

изданиях.

К научным изданиям относятся монографии, сборники научных статей, 

сборники тезисов выступлений на научных мероприятиях и др. Научными 

публикациями являются тезисы выступлений в сборниках научных мероприятий, 

научные статьи в профильных отечественных и зарубежных журналах и др.

2. Организация и планирование научной деятельности

2.1. Филиал планирует и самостоятельно осуществляет текущее 

планирование научной деятельности, определяет формы научно-исследовательских 

работ, состав исполнителей.

Организация и планирование научной деятельности филиала находится в 

ведении заместителя директора по научной работе. Заместитель директора по 

научной работе координирует деятельность кафедр Финансово-экономического 

факультета (по направлению своей деятельности), главного научного сотрудника, 

ведущего научного сотрудника.

2.2. Планирование научной деятельности в Филиале осуществляется на 

календарный год.

2.3. В основе планирования научной деятельности лежат следующие 

принципы:

- единство научного и образовательного процессов;

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;

- поддержка и развитие научного творчества обучающихся.
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2.4. Планирование научной деятельности в Филиале осуществляется под 

руководством заместителя директора по научной деятельности. Координацию 

планирования научной деятельности Филиала и осуществления научной 

деятельности осуществляет директор по развитию и координации деятельности 

филиалов.

2.5. Кафедры, являясь основными учебно-научными подразделениями 

Филиала, планируют и используют следующие виды научной работы:

- проведение научных исследований по профильной тематике, определенной 

приоритетными направлениями научных исследований Финуниверситета;

- организация научной деятельности обучающихся;

- подготовка и проведение научных мероприятий, обобщение их результатов;

- разработка и подготовка к публикации монографий, сборников научных трудов и 

научных статей;

- контроль и учет научной деятельности НПР, в том числе в рамках научных 

кружков, проблемных групп, дискуссионных клубов;

- разработка тематики выполняемых студентами научных работ.

2.6. К результатам проводимой в Филиале научной деятельности относятся: 

отчеты о НИР, экспертно-аналитические материалы, диссертационные работы, 

монографии, научные статьи и доклады, выпускные квалификационные, курсовые, 

конкурсные работы обучающихся, материалы научных мероприятий, рецензии, 

отзывы на научные труды и др.

2.7. Результаты научной деятельности, прежде всего отчеты по НИР, 

разработанные творческими и авторскими коллективами, другие материалы, 

подготовленные научно- педагогическими работниками по служебному заданию 

или по гражданско-правовым договорам как в рамках научной нагрузки в рабочее 

время, так и вне научной нагрузки (в свободное от работы время) в соответствии с



Планом научной деятельности Филиала, является интеллектуальной собственностью 

Финуниверситета.

3. Международное научное сотрудничество

3.1. Филиал осуществляет научное сотрудничество с вузами и организациями 

зарубежных стран, развивает внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и международными соглашениями и 

договорами.

Международное научное сотрудничество охватывает следующие направления и 

виды работ:

- совместное проведение исследований;

- создание совместных научных временных творческих коллективов и обеспечение 

их функционирования;

- совместное проведение многосторонних и двусторонних международных научных 

мероприятий;

- совместные публикации по результатам проведенных исследований.

4. Взаимосвязь научного и образовательного процессов

4.1. Научная деятельность Филиала является неотъемлемой составной 

частью процесса подготовки кадров по направлениям, что является основой 

творческой самореализации личности НПР и обучающихся на основе применения 

передовых достижений науки.

4.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:

- проведения разнообразных форм активной учебной работы, дипломного и 

курсового проектирования, учебной и производственной практики, целевой 

подготовки обучающихся и других форм подготовки специалистов;
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- компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой 

информационной среды и овладения студентами современными методами и 

средствами информатики;

- привлечения обучающихся к научной работе с целью овладения ими навыками 

научного подхода к практическим вопросам в процессе работы.

5.1. Отчет об итогах научной деятельности Филиала является составной 

частью общего Отчета об итогах научной деятельности Финуниверситета.

5.2. Отчеты о НИР по конкретным научным проектам отражают результаты 

научных исследований, проведенных в соответствии с требованиями технического 

задания. Оформление отчетов о НИР осуществляется в соответствии с требованиями

5.3. Отдельные наиболее важные результаты научной деятельности 

выносятся на обсуждение Ученого совета Филиала.

5. Отчетность о научной работе

ГОСТа.

Заместитель директора 

по научной работе

Л.К.Шамина


