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1.

Общие положения

1.1. Порядок внутреннего учета тем госбюджетных научных исследований,
проводимых сотрудниками кафедр федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет путей сообщения» (далее – Порядок) разработан в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
должностей

университет

педагогических

путей

сообщения»,

работников,

регламентом

относящихся

к

замещения

профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения» и другими локальными актами университета.
1.2. Порядок определяет организацию и ведение внутреннего учета тем
госбюджетных научных исследований, требования к отчетности по темам
госбюджетных научных исследований.
1.3. В процессе внутреннего учета формируется и ежегодно пополняется
реестр тем госбюджетных научных исследований (далее – Реестр).
1.4. Внутренний
осуществляет

учет

тем

госбюджетных

патентно-информационный

отдел

научных

исследований

управления

научно-

исследовательских работ (ПИО УНИР).
1.5. Организация работ по темам госбюджетных научных исследований
кафедры и ответственность за актуальность, достижение конечных результатов,
качество и сроки выполнения работы возлагаются на заведующего кафедрой.
2.

Организация и ведение внутреннего учета

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о включении темы госбюджетных
научных исследований кафедры в Реестр является рапорт заведующего кафедрой на
имя проректора по научной работе (приложение А). К рапорту должна быть
приложена выписка из протокола заседания кафедры с соответствующим решением.
2.2. Рапорт должен содержать следующую информацию:



наименования темы;



актуальность исследований;



новизна исследований;



практическая применимость;



этапы, сроки и ожидаемые результаты;



ответственный исполнитель;



состав авторского коллектива.

2.3. Для включения темы в Реестр рассматриваются рапорты, поданные не
позднее 15 марта текущего года.
2.4. По итогам рассмотрения проректором по научной работе в срок до
31 марта текущего года формируется перечень тем госбюджетных научных
исследований, предназначенный для включения в Реестр.
2.5. Перечень тем госбюджетных научных исследований утверждается
приказом ректора университета и включается в Реестр не позднее 10 апреля
текущего года.
3.

Требования к отчетности по темам госбюджетных научных
исследований

3.1. По

окончании

каждого

этапа

темы

госбюджетного

научного

исследования отчетные материалы, оформленные в соответствии с требованиями
(п. 3.2-п.3.7) передаются в ПИО УНИР в трехмесячный срок. В комплект отчетных
материалов входит:
 отчет (промежуточный или заключительный);
 список публикаций по теме за отчетный период;
 перечень

объектов

интеллектуальной

собственности, созданных

за

отчетный период;
 другие документы, подтверждающие достигнутые результаты и их
значимость.

3.2. Отчет (промежуточный или заключительный) по теме госбюджетного
научного исследования должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017
«Межгосударственный

стандарт.

Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления», введенный в действие Приказом Росстандарта от
24.10.2017 N 1494-ст. Примеры оформления титульных листов НИР приведены в
приложении Б.
3.3. Отчет (промежуточный или заключительный) должен быть проверен
нормоконтролером и утвержден проректором по научной работе.
3.4. Отчет (заключительный) по теме госбюджетного научного исследования
является научной продукцией, подлежит учету и хранению. Отчет должен быть
выполнен в двух экземплярах. Один экземпляр отчета хранится на кафедре, второй
экземпляр через ПИО УНИР передается в библиотеку университета.
3.5. Список публикаций по теме за отчетный период должен быть
представлен в бумажном и электронном

виде

по

форме,

приведенной

приложении В.
3.6. Перечень объектов интеллектуальной собственности (ОИС), созданных в
процессе выполнения этапа темы, должен быть представлен в бумажном и
электронном виде по форме, приведенной в приложении Г, с указанием стадии
оформления ОИС на дату окончания этапа темы госбюджетного научного
исследования.
3.7. Копии документов, подтверждающих представленные результаты научноисследовательской работы на выставках, конференциях, симпозиумах разного
уровня (свидетельство, диплом, грамота, сертификат и прочее), должны быть
представлены в бумажном или электронном виде.

Приложение А

ОБРАЗЕЦ РАПОРТА
Проректору
по научной работе
А.Д. Абрамову

Рапорт
Прошу разрешить включить
исследований» тему:

в «Реестр учета тем госбюджетных научных
наименование темы

Краткие сведения о теме госбюджетного научного исследования:
1) актуальность исследований
2) новизна исследований
3) практическая применимость
4) наименование этапов и их сроки
5) ожидаемые результаты
6) ФИО ответственного исполнителя
7) ФИО членов авторского
коллектива

Приложение: выписка из протокола заседания кафедры №

Зав. кафедрой
«_

»

от

на

/
/

подпись расшифровка

/

/

дата

л.

Приложение Б

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ОТЧЕТА О НИР
Пример 1 - Образец титульного листа промежуточного отчета с указанием этапа
отчета о НИР (с наименованием НИР, наименованием отчета)
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
(СГУПС)
УДК 622.039.519 (047.31)
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УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО СГУПС
д-р техн. наук, профессор
А. Д. Абрамов
«
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2019 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами
с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР
гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными
классификаторами в сфере научно-технической информации по теме:
РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ГРНТИ И ДРУГИМИ
КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ.
(промежуточный, этап 2)

Руководитель темы,
зав. кафедрой
«

»

Новосибирск 2019

А.Г. Новиков

Пример 2 - Образец титульного листа заключительного отчета о НИР с
совпадающими наименованиями НИР и отчета о НИР
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
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ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ РАСЧЕТА
РЕЛАКСАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК
АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНОГО РЕАКТОРА
(заключительный)

Руководитель темы,
зав. кафедрой
«

»

Новосибирск 2019

А.Г. Новиков

Приложение В

Список публикаций за отчетный период

номер этапа

по теме:

наименование темы госбюджетного научного исследования
наименование кафедры

Дата публикации

Наименование
публикации

Автор(ы)

Вид издания1

Наименование
издания

1.
2.
…
n.

Зав. кафедрой

подпись

Ответственный исполнитель

1

/

ФИО

подпись

/

/

ФИО

/

Выбрать один вариант: монография, глава в монографии, автореферат, статья в журнале, статья
в сборнике научных трудов, статья в материалах конференции, препринт

Приложение Г

Список объектов интеллектуальной собственности, созданных в процессе
выполнения
по теме:
номер этапа

наименование темы госбюджетного научного исследования
наименование кафедры

Вид ОИС1

Наименование ОИС

Автор(ы)

Статус
правовой
охраны2

Номер
документа3

1.
2.
…
n.

Зав. кафедрой

подпись

Ответственный исполнитель

/

ФИО

подпись

/

/

ФИО

/

1

Выбрать один вариант: изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ, база данных,
промышленный образец
2

Выбрать один вариант: оформлена заявка на государственную регистрацию; осуществлена
государственная регистрация; отказано в государственной регистрации; получен патент
(свидетельство); право прекращено
3

Указать номер одного документа: заявка, патент, свидетельство

