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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-исследовательской деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана» 



1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок планирования, органи-

зации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО); 
- Уставом и локальными нормативными актами Казанской ГАВМ. 
1.3 Настоящее Положение обязательно к применению профессорско-

преподавательским составом, научными и инженерно-техническими работ-
никами, студентами и аспирантами, временными творческими коллективами. 

2. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 
2.1 Основной целью научной деятельности в академии является орга-

низация и проведение фундаментальных и прикладных исследований, как 
основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления 
и развития научных школ и ведущих научных коллективов по различным на-
правлениям ветеринарной и зоотехнической наук. 

2.2 Основные задачи научной деятельности: 
- создание необходимых условий для научной работы, рационального 

использования и развития потенциала участников научно-исследовательской 
работы, повышения качества и результативности исследований; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров путем активного использования результатов 
научных исследований в учебном процессе, широкого привлечения студен-
тов к научно-исследовательской работе; 

- развитие научного сотрудничества с другими вузами и НИИ с целью 
совместного решения крупных научно-технических задач, а также расшире-
ние международного сотрудничества с учебными заведениями и фирмами за-
рубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования; 

- обеспечение наиболее полного и эффективного привлечения профес-
сорско-преподавательского состава академии к выполнению научных иссле-
дований и внедрения результатов научных исследований и разработок в про-
изводство и образовательный процесс; 

организация пропаганды достижений науки через научно-
консультационную службу, средства массовой информации, семинары, кон-
ференции и др. в целях оказания практической помощи товаропроизводите-
лям сельского хозяйства. 



3. Организация и планирование научно-исследовательской 
деятельности 

3.1 Непосредственное руководство организацией и планированием 
НИОКР осуществляется проректором по научной работе Казанской ГАВМ 
через Научно-информационный отдел (НИО) и Научно-технический совет 
академии (НТС), которые действуют согласно своим Положениям. 

3.2 Академия самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование, стратегию развития научно-исследовательской деятельности, 
определяет основные направления и тематические планы научно-
исследовательских работ в соответствии с перспективными направлениями 
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и задачами 
поставленными Учредителем. 

3.3 Тематические планы научно-исследовательских работ рассматри-
ваются НТС академии и утверждаются ректором. Итоги выполнения планов 
научно-исследовательских работ подводятся ежегодно на расширенном засе-
дании НТС. 

3.4 В целях повышения эффективности научных исследований, для ре-
шения конкретных научных проблем, а также для повышения качества обра-
зовательной деятельности, в академии могут создаваться в установленном 
порядке временные творческие коллективы, научно-производственные, ин-
новационные центры и лаборатории. Совместные предприятия с отечествен-
ными и зарубежными партнерами, хозяйственные общества, малые иннова-
ционные предприятия (МИЛ), центры научно-технического творчества сту-
дентов и др. 

3.5 Для пропаганды и популяризации результатов научных исследова-
ний и разработок Академия организует и участвует на международных и рос-
сийских, отраслевых научно-технических и коммерческих конференциях и 
выставках; выпускает и распространяет по заинтересованным предприятиям 
аннотированные тематические сборники и специальные рекламные издания о 
своих научно-технических достижениях, научно-практический журнал «Уче-
ные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины», 
публикации материалов съездов, конференций, симпозиумов, научных тру-
дов, монографий, учебников и учебных пособий; оказывает на договорной 
основе информационно-консультационные услуги организациям и предпри-
ятиям АПК, других сфер. 

4. Исполнители научно-исследовательских работ 
4.1 Научно-исследовательская работа в Казанской ГАВМ выполняется 

научно-исследовательскими коллективами, научными руководителями кото-
рых должны быть сотрудники академии, имеющие ученую степень доктора 
или кандидата наук. 

4.2. Членами научно-исследовательских коллективов должны быть со-
трудники Казанской ГАВМ, работающие по основной должности профессор-
ско-преподавательского, научно-исследовательского и учебно-



вспомогательного составов, а также студенты и аспиранты академии. 
4.3 К выполнению научно-исследовательских работ могут привлекать-

ся сотрудники сторонних организаций на условиях внешних совместителей. 
4.4 Должности заведующего, научного сотрудника, вспомогательного и 

другого персонала научных подразделений (лабораторий, центров) Казан-
ской ГАВМ в соответствии с законодательством РФ замещаются по трудо-
вому договору (контракту), который заключается после конкурсного отбора 
претендентов. 

4.5 Сотрудники академии, участвующие в работе научно-
производственного характера сторонних организаций, в т.ч. в хозяйственных 
обществах, МИЛ и др. могут использовать научную аппаратуру, оборудова-
ние, производственные помещения академии на основании заключенного с 
академией договора. 

4.6 Отчеты о НИР, методики, технологические проекты и др. являю-
щиеся интеллектуальной собственностью Казанской ГАВМ и полученные в 
результате выполненных научных исследований могут быть переданы дру-
гим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном 
соглашением сторон. 

5. Взаимосвязь научной деятельности с образовательным 
процессом 

5.1 Научно-исследовательская деятельность в Казанской ГАВМ являет-
ся неотъемлемой составной частью образовательного процесса подготовки 
квалифицированных специалистов. 

5.2 Интеграция учебного процесса, науки и производства осуществля-
ется на основе: 

- привлечения студентов к участию в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах, выполняемых за счет средств бюджетов 
РФ и РТ, а также внебюджетных источников финансирования; 

- проведения на базе кафедр, научно-исследовательских подразделений 
разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового 
проектирования, учебной и производственной практики, целевого использо-
вания в процессе обучения научной аппаратуры, современных методик ис-
следований и др.; 

- разработки и применения в учебном процессе новых технических 
средств обучения, лекционных курсов, компьютерных учебных посо-

бий и практикумов; 
- развития различных форм научно-технического творчества студентов 

во взаимосвязи с учебным процессом: организация студенческого научного 
общества (СНО), студенческих научных кружков, научно-производственных 
отрядов, центров научно-технического творчества и др. 

5.3 С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятель-
ности студентов проводятся внутривузовские олимпиады и конкурсы сту-
денческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конфе-
ренции; осуществляется отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее 



одаренных студентов и молодых ученых на соискание именных стипендий, 
премий и др. 

6. Финансирование научно-исследовательских работ 
6.1 Финансирование научно-исследовательской деятельности академии 

осуществляется за счёт средств федерального и регионального бюджетов, 
осуществляемые на конкурсной основе, а также средств, полученных от при-
носящей доход деятельности. 

6.2 Бюджетными источниками финансирования научно-
исследовательской деятельности являются: 

- средства бюджета РФ, выделяемые Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации в виде госзадания на выполнения НИР и феде-
ральных (отраслевых) научных и научно-технических программ и грантов; 

- средства бюджета Республики Татарстан, выделяемые в виде респуб-
ликанских научных и научно-технических программ и грантов; 

6.3 Средствами, полученными от приносящей доход деятельности, на-
правляемыми на финансирование научно-исследовательских работ являются: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на 
выполнение НИР по хозяйственным договорам; 
- собственная средства академии, формируемые за счет отчислений, 

производимых входящими в её состав обособленными подразделениями и от 
осуществления различных видов деятельности; 

- специальные средства, выделяемые на конкурсной основе различны-
ми фондами и организациями; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц и иные 
источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.4 Казанская ГАВМ заключает договоры с заказчиками на выполне-
ние фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-
конструкторских и технологических разработок с целью создания научно-
технической продукции, в т.ч. консультационные и экспертные работы (ус-
луги) научного, экономического, управленческого характера, а также марке-
тинг, лицензии, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности. 

6.5 Хозяйственный договор на выполнение НИР заключается ректором 
или проректором по научной работе, а также лицами, которым это право 
предоставлено доверенностью ректора. 

6.6 Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым 
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-

технической продукции, определяющим взаимную экономическую от-
ветственность за принятые обязательства и их выполнение. Порядок и усло-
вия заключения договора с заказчиками регламентируются действующим за-
конодательством РФ. 

6.7 В особых условиях договора на создание научно-технической 
продукции, по соглашению сторон, отражаются вопросы публикации 



материалов, подготовленных по результатам исследований, авторских 
прав, поставки заказчиком специального оборудования и другие условия, не-
обходимые для выполнения работ в соответствии с техническим заданием. 

6.8 Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется 
на стадии заключения договора в зависимости от научно-технического 

уровня работы и конечных результатов, а также может корректироваться в 
процессе работы по согласованию сторон. 

7. Порядок принятия и внесения изменений в положение 
7.1 Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета ака-

демии. 
7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции. 
7.3 Решение об отмене действия Положения принимается Ученым Со-

ветом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 
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