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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения фундаментальных, поисковых, прикладных научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее -  научные 
разработки) и инновационной деятельности структурными подразделе
ниями федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермская государственная сельско
хозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - 
Академия), а также порядок отчетности о процессе и результатах их вы
полнения.

1.2. Предметом настоящего Положения является научно-исследовательская и 
инновационная деятельность Академии в ее широком современном по
нимании, предполагающем неразрывное единство собственно научной 
деятельности в ее традиционно сложившемся понимании.

1.3. Академия осуществляет свою научно-исследовательскую и инновацион
ную деятельность в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу
дарственной научно-технической политике»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями 
и дополнениями);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите де
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с из
менениями и дополнениями);
- иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации;
- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования;
- Уставом Академии;
- приказами и распоряжениями ректора Академии;
- решениями Ученого совета Академии и другими локальными актами 
Академии.

1.4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность Академии 
наряду с образовательной деятельностью является обязательной и важ
нейшей составляющей деятельности Академии, входит в качестве 
непременной составной части в обучение и подготовку специалистов.

1.5. Научно-исследовательская и инновационная деятельность Академии 
направлена на получение новых фундаментальных знаний, поиск новых 
принципов решений прикладных проблем, создание новых социально



гуманитарных технологий, обеспечение высокого научно-технического 
уровня подготовки кадров, на научно-методическое, экспертно
аналитическое и консультативное сопровождение инновационных про
цессов и внедрение результатов исследований и разработок в практику.

2. Термины и определения

Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее -  научная 
деятельность) -  деятельность, направленная на получение и применение но
вых знаний, в том числе:
• фундаментальные научные исследования -  экспериментальная или тео

ретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об ос
новных закономерностях строения, функционирования и развития челове
ка, общества, окружающей среды;

• прикладные научные исследования -  исследования, направленные пре
имущественно на применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования -  исследования, направленные на по
лучение новых знаний в целях их последующего практического примене
ния (ориентированные научные исследования) и (или) на применение но
вых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем вы
полнения научно-исследовательских работ.

Научно-техническая деятельность -  деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний для решения технологических, инже
нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обес
печения функционирования науки, техники и производства как единой си
стемы.

Экспериментальные разработки -  деятельность, которая основана на 
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или 
на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоро
вья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

Инновационная деятельность — деятельность (включая научную, тех
нологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на со
здание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Научный и (или) научно-технический результат -  продукт научной 
и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 
решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техническая продукция -  научный и (или) 
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной дея
тельности, предназначенный для реализации.

Гранты -  денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранны-
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ми гражданами и иностранными юридическими лицами, а также междуна
родными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Рос
сийской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, науч
но-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение 
конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантода- 
телями.

Научный проект и (или) научно-технический проект -  комплекс 
скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на 
получение научных и (или) научно-технических результатов и осуществле
ние которых ограничено временем и привлекаемыми ресурсами.

3. Основные принципы, задачи и направления 
научно-исследовательской и инновационной деятельности

3.1. Научная и инновационная деятельность Академии строится на следую
щих принципах:
• формирование, сохранение и развитие научных школ и научных направле

ний Академии;
• поддержка и стимулирование прикладных исследований и опытно

конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и 
технологий;

• формирование и выполнение совместно с другими образовательными и 
научными организациями, региональными и федеральными органами, Рос
сийской академией наук научных программ по направлениям, обеспечива
ющим эффективное социально-экономическое развитие страны;

• интеграция образовательной инновационно-проектной и научной деятель
ности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных ис
следований, повышения качества подготовки обучающихся по образова
тельным программам высшего образования, привлечения обучающихся к 
проведению научных исследований под руководством научных работников, 
использования новых знаний и достижений науки т техники в образова
тельной деятельности;

• поддержка и развитие научного творчества молодежи;
• доведение результатов исследований и проектов до пользователей через 

обеспечение издательской деятельности и возможностей сети Интернет;
• ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследова

ний и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции;
• развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой науч

но-технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техни
ки и материалов;

• защита интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей 
и разработчиков как основы укрепления научной деятельности Академии;
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• интеграция в российское и международное научно-образовательное сооб
щество;

• развитие и совершенствование экспериментально-производственной базы 
Академии;

• развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использова
ния внебюджетных средств, инновационной и хозяйственной деятельности.

3.2. Основными задачами научной и инновационной деятельности Академии 
являются:

• организация и проведение прикладных, поисковых и других научных ис
следований и инновационно-проектных работ, прежде всего -  по пробле
мам аграрного сектора;

• вовлечение в научную и инновационную работу преподавателей и сотруд
ников Академии, ее студентов и слушателей, а также внешних партнеров;

• создание и организация деятельности временных научных и проектных 
коллективов;

• создание условий для непрерывного профессионального развития и повы
шения научной и научно-методической квалификации кадров Академии;

• содействие созданию, становлению и развитию научных школ;
• содействие росту престижа Академии как образовательного вуза, становле

нию ее позитивной репутации, общественному признанию в образователь
ном и научном сообществе;

• научно-методическое сопровождение и организационная поддержка разви
тия образования, реализации федеральной, региональной и муниципальной 
политики в сфере образования, развития образовательных систем различ
ного уровня, а также учреждений образования всех типов и видов;

• участие в конкурсах, проектах, программах, торгах и других акциях, позво
ляющих реализовать и усилить научный и инновационно-проектный по
тенциал Академии, привлечь в Академию дополнительные средства для 
развития научно-исследовательской и инновационно-проектной работы и 
развития Академии в целом;

• разработка и реализация программ сотрудничества Академии с другими 
структурами в области научной и инновационной работы;

• расширение международного научного сотрудничества с учебными заведе
ниями, научными учреждениями и другими организациями зарубежных 
стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и сов
местной разработки научной продукции;

• создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего 
пользования;

• оказание консультационных, информационных и иных видов профессио
нальных услуг, предприятиям, учреждениям, организациям и органам вла
сти, а также различным категориям населения, в том числе и за рубежом;

• сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для 
развития высшего и дополнительного профессионального образования;
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• усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных 
задач;

• содействие усилению инновационного характера развития Академии;
• привлечение дополнительных финансовых средств в сектор науки Академии.
3.3. Научная и инновационная деятельность Академии, в соответствии с 

Уставом, осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования с учетом основных направлений социально- 
экономического развития Российской Федерации и реализации приори
тетных направлений государственной политики Российской Федерации в 
сфере образования.

3.4. Конкретный перечень приоритетных направлений научной и инноваци
онной деятельности Академии на определенный период утверждается 
решением Ученого Совета Академии с учетом анализа имеющегося 
научного и инновационного потенциала Академии и является основой 
для планирования и проведения конкретных исследований и разработок.

4. Субъекты научно-исследовательской и инновационной деятельности

4.1. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О науке 
и государственной научно-технической политике» к субъектам научной 
и инновационной работы Академии относятся юридические и физиче
ские лица.

4.2. Фундаментальные, методические и прикладные научные исследования, 
разработки и проекты осуществляются в Академии силами существую
щих центров и кафедр Академии, межподразделенческих временных 
научно-исследовательских и проектных коллективов, а также создавае
мых с участием Академии и под ее руководством лабораторий, экспери
ментальных, инновационных и проектных площадок, включающих в 
свой состав лиц, не являющихся постоянными работниками Академии.

4.3. Участие подразделений Академии в выполнении научной и инновацион
ной работы в обязательном порядке отражается в Положениях о подраз
делениях и включается в планы их деятельности.

4.4. В научной и инновационной работе Академии принимают участие:
• лица профессорско-преподавательского состава Академии;
• научные работники, специалисты подразделений Академии;
• обучающиеся Академии в рамках научно-исследовательской работы (далее

-  НИР) и при выполнении различных видов работ, предусмотренных учеб
ным планом, на кафедрах или других структурных подразделениях Акаде
мии.

4.5. К НИР могут привлекаться на условиях совместительства или договоров
гражданско-правового характера:
• лица профессорско-преподавательского состава в соответствии с индиви

дуальными планами в течение основного рабочего времени;
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• научные работники и специалисты структурных подразделений Академии в 
течение основного рабочего времени;

• обучающиеся в ходе выполнения различных видов работ, предусмотрен
ных учебными планами, в студенческих научных кружках и организациях 
студенческого научного творчества, а также на кафедрах и в научных под
разделениях Академии в свободное от учебы время;

• работники других предприятий, учреждений и организаций (независимо от 
форм собственности);

4.6. Привлечение работников Академии к выполнению НИР по совмести
тельству, производится на основе трудовых соглашений или контрактов, 
заключаемых ими с Академией.

5. Организация научно-исследовательской 
и инновационной деятельности Академии

5.1. Общее руководство научной и инновационной деятельностью Академии, 
разработку ее стратегии и основных направлений осуществляют Ученый 
совет и ректорат Академии.

5.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и осу
ществлением научной и инновационной деятельности Академии, а также 
контроль за ее результатами возлагаются на проректора по научно
инновационной работе, назначаемого на эту должность приказом ректо
ра Академии из числа лиц профессорско-преподавательского состава, 
имеющих опыт научной и научно-организационной работы и активно 
участвующих в научной и инновационной деятельности. Обязанности 
проректора по научно-инновационной работе определяются соответ
ствующей должностной инструкцией.

5.3. Организационное сопровождение научной и инновационной деятельности 
осуществляет научно-исследовательская часть «Агротехнополис» (далее — 
НИЧ), подчиняющаяся непосредственно проректору по научно
инновационной работе. Функции НИЧ определяются Положением.

6. Планирование и организация научно-исследовательской 
и инновационной деятельности Академии

6.1. Академия планирует свою научную и инновационную деятельность в со
ответствии с утвержденными в установленном порядке документами:

• тематическим планом НИР на перспективу;
• годовым планом научной и инновационной деятельности и научных 

изданий;
• тематическим планом-заданием НИР, выполняемых по заданию Мин- 

сельхоза РФ;
• научными и научно-техническими программами, контрактами, догово

рами и соглашениями.
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6.2. Академия самостоятельно осуществляет текущее и перспективное пла
нирование научной и инновационной деятельности, определяет виды ра
бот, условия финансирования, состав исполнителей.

6.3. Планирование научных исследований и разработок в Академии осуществ
ляется в соответствии с утвержденными основными направлениями.

6.4. Научно-исследовательская деятельность Академии в рамках основного 
бюджета осуществляется на основе перспективного тематического плана 
научно-исследовательских и инновационных работ Академии на пять 
лет, в который включаются все НИР, выполняемые структурными под
разделениями.

6.5. Тематический план научно-исследовательских и инновационных работ 
Академии раз в пять лет формируется на основе планов НИР центров и 
кафедр и утверждается Ученым советом.

6.6. План научно-исследовательской и инновационной деятельности и науч
ных изданий разрабатывается на календарный год и утверждается Уче
ным советом Академии. В годовом плане отражаются издательская и 
публикационная деятельность, планы по подготовке научно
педагогических кадров, защите результатов интеллектуальной деятель
ности, проведению научных мероприятий и объему НИОКР.

6.7. Проекты пяти летних и годовых планов НИР структурных подразделений 
Академии на новый период представляются в НИЧ до 1 декабря.

6.8. Научная и инновационная деятельность Академии, предполагающая 
привлечение дополнительных средств по различным проектам, гранто
вым конкурсам и другим линиям научно-инновационной работы, где 
участие Академии зависит от решений экспертных комиссий и грантода- 
телей, осуществляется на основе плановых документов (технических за
даний, планов-графиков и др.). Включение таких тем НИР в тематиче
ский план НИР осуществляется в месячный срок после заключения соот
ветствующих контрактов, договоров, решений конкурсных комиссий и 
т.п. на основе заявления руководителя НИР на имя проректора по науч
но-инновационной работе. Отчеты по таким НИР включаются в общие 
отчеты о НИР соответствующих подразделений.

6.9. Планы НИР должны быть сбалансированными по материальным, финан
совым и трудовым ресурсам; тематика работ должна быть согласована с 
заказчиком по срокам исполнения и ожидаемым результатам. В планах 
отражаются ожидаемые научные и практические результаты исследова
ний, сроки выполнения, финансирующие организации, стоимость работ.

6.10. К научной продукции Академии относятся:
• результаты научно-исследовательских и научно-технических работ после 

оплаты всех сданных и принятых заказчиком этапов;
• программные средства вычислительной техники;
• результаты научно-производственных и информационных услуг, лицензи

онные работы, услуги по поддержке сопровождения существующего про
граммного обеспечения и его дизайна;

• результаты редакционно-издательской деятельности по договорам;
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• результаты консультационных услуг и экспертных работ научного, эконо
мического, управленческого характера, а также маркетинга.

6.11. Рекомендуемая примерная структура планов НИР подразделений Акаде
мии представляется научно-исследовательской частью и утверждается 
Ученым советом Академии.

6.12. По каждой выполняемой Академией теме НИР назначается научный ру
ководитель из числа научно-педагогических работников, профессорско- 
преподавательского состава, имеющий опыт проведения исследований в 
данном направлении. Руководитель темы НИР несет персональную от
ветственность за качество и сроки выполнения работ, за достижение ко
нечных результатов и целевое использование выделенных финансовых 
ресурсов.

7. Контроль, учет и отчетность по научно-исследовательской 
и инновационной деятельности Академии

7.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в Акаде
мии, находят свое отражение в изданиях, публикуемых Академией и 
иными организациями, а также в отчетах, докладах, аналитических за
писках, справках и иных документах, представляемых в органы власти и 
управления, научные, общественные и иные организации.

7.2. Выполняемые Академией в плановом порядке открытые научно- 
исследовательские работы подлежат государственной регистрации в со
ответствии с требованиями действующей нормативно-технической до
кументации. Не подлежат государственной регистрации работы, связан
ные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно- 
производственных услуг.

7.3. Государственная регистрация и учет выполняемых и законченных от
крытых (несекретных) научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ осуществляется в федеральное государственное 
автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и 
систем органов исполнительной власти -  ЦИТиС» (далее -  ФГАНУ ЦИ- 
ТиС) силами НИЧ.

6.4. Академия, как исполнитель научно-исследовательских работ, не позднее, 
чем через 30 дней с момента фактического начала работы, направляет в 
ФГАНУ ЦИТиС регистрационные карты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ установленного об
разца.

7.5. Академия как исполнитель зарегистрированных НИОКР в срок, не пре
вышающий 30 дней с момента окончания работы (этапа) и приемки ее 
заказчиком, направляет в ФГАНУ ЦИТиС информационную карту уста
новленного образца и научно-технический отчет о зарегистрированной 
НИОКР, утвержденный ректором.

7.6. Представление заключительного отчета о зарегистрированной работе яв
ляется обязательным при финансировании работы из средств федераль-
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ного бюджета Российской Федерации. В этом случает обязательно также 
представление отчета по этапу, если его подготовка была предусмотрена 
планом (программой) проведения НИОКР.

7.7. По завершении НИОКР, выполняемых за счет внебюджетных источни
ков, в целях рекламы и распространения информации об этих работах в 
ФГАНУ ЦИТиС, вместе с информационной картой, представляется ре
кламно-техническое описание или научно-технический отчет о НИОКР.

7.8. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно- 
исследовательской работе. Структура и правила оформления».

7.9. Академия представляет в Департамент научно-технологической полити
ки и образования Минсельхоза России отчеты о НИОКР по формам и в 
сроки, установленные по согласованию с ним.

7.10. Полученные результаты по завершенным этапам и научно- 
исследовательским работам в целом обсуждаются на заседаниях центров 
и кафедр, после чего вносятся на обсуждение и утверждение в Научно- 
технический совет Академии.

7.11. Сроки и порядок представления отчетной документации по НИР опреде
ляются соответствующим регламентом, утверждаемым Ученым советом 
Академии по представлению НИЧ Академии.

7.12. Отчеты о НИР структурных подразделений Академии, содержащие ин
формацию о результатах научных исследований, выполняемых по плану 
Академии, и других научных проектов, представляются в НИЧ по форме, 
утвержденной распоряжением ректора, не позднее 1 декабря текущего 
года. Результаты научной и инновационной деятельности Академии в 
целом обсуждаются Ученым советом Академии не реже одного раза в 
год.

7.13. Годовой отчет о научно-исследовательской деятельности Академии, 
формируемый НИЧ на основе отчетов структурных подразделений, 
утверждается Ученым советом Академии.

7.14. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты, другие материалы, явля
ющиеся интеллектуальной собственностью Академии и полученные в 
результате выполненных ранее научных исследований, могут быть пере
даны другим потребителям научно-технической продукции в порядке, 
определенном соглашением между Академией и заинтересованной сто
роной.
8. Финансово-экономические основы научно-исследовательской 

и инновационной деятельности Академии

8.1. Академия самостоятельно определяет направление своих средств на 
научную и инновационную деятельность.

8.2. Финансирование исследований и разработок проводится за счет средств 
субсидий, выделяемых для проведения фундаментальных прикладных 
научных работ, и средств приносящей доход деятельности, поступаю
щих в Академию из различных источников.



11

8.3. К затратам на научную и инновационную работу, осуществляемым за 
счет собственных средств Академии, относятся:

• внутренние гранты Академии на проведение научных и инновационных 
работ по приоритетным направлениям вуза;

• затраты на проведение Академией научных мероприятий разного вида и 
уровня (согласно утверждаемой смете);

• затраты на издание научных статей, индивидуальных и коллективных мо
нографий, сборников научных трудов, в том числе тематических; журнала 
«Пермский аграрный весник»;

• затраты на издание учебников и учебных пособий, отражающих результаты 
научно-исследовательской работы Академии;

• командировочные расходы и другие затраты для обеспечения участия ра
ботников и обучающихся в научных мероприятиях вне Академии;

• затраты на выкуп конкурсной документации, расходы по оформлению за
явок для участия в конкурсах;

• затраты, связанные с участием в выставках научной, научно-методической 
и учебно-методической продукции;

• затраты на проведение внутренних конкурсов на лучшую научно- 
исследовательскую работу обучающихся;

• затраты, связанные с подачей проектов обучающихся на конкурсы грантов 
различного уровня;

• затраты, связанные с патентно-лицензионной деятельностью;
• затраты на обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся в 

учебном процессе;
• затраты на обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся 

вне учебного процесса;
• затраты на организацию и проведение научных студенческих кружков, се

минаров, научных коллоквиумов, конференций, олимпиад, консультаций 
для обучающихся и т.д.;

• затраты на оплату преподавателей-почасовиков за научное руководство ас
пирантами;

• затраты на поддержание и развитие информационной и материально- 
технической базы, необходимой для выполнения научно- 
исследовательских работ, развитие фондов библиотеки.

8.4. Академия планирует и осуществляет свою научную, инновационную, из
дательскую и полиграфическую деятельность, финансируемую за счет 
международных, федеральных, региональных программ и проектов, дру
гих привлеченных средств в соответствии с утвержденными в установ
ленном порядке научными программами или договорами, утверждаемы
ми Ученым советом Академии.

8.5. Академия принимает участие в конкурсах на размещение заказов на вы
полнение научных исследований и разработок, в том числе для государ
ственных нужд.
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8.6. Бюджетными средствами финансирования научной и инновационной ра
боты являются:

• средства бюджета, выделяемые на обеспечение федерального государ
ственного образовательного стандарта;

• материальные и денежные взносы Учредителя;
• средства федерального бюджета, выделяемые на выполнение научно

научных и инновационных работ по заказу Минсельхоза России;
• средства иных бюджетов различного уровня на выполнение научных и ин

новационных работ и развитие материально-технической базы Академии;
• средства федерального и регионального бюджета, выделяемые на конкурс

ной основе на выполнение научных и инновационных работ.
8.7. Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной 

работы являются:
• средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на вы

полнение исследований и разработок по хозяйственным договорам;
• доходы от оказания информационно-коммуникационных услуг по догово

рам с учреждениями, организациями и физическими лицами;
• гранты российских, иностранных и международных организаций и фондов;
• добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физиче

ских лиц, в том числе иностранных;
• доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Академии;
• другие законные источники.
8.8. Академия заключает с заказчиками договоры:

• на выполнение фундаментальных и прикладных исследований, опытно
конструкторских и технологических разработок;

• на проведение инновационно-проектной деятельности с целью созда
ния научной продукции;

• на проведение работ, связанных с внедрением результатов ранее закон
ченных исследований и созданных в Академии изобретений;

• на производство и поставку наукоемкой малотоннажной и мелкосерий
ной продукции;

• на разработку программных средств;
• на оказание научно-производственных услуг.

8.9. Финансирование прикладных научно-исследовательских работ из 
средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание (пе
редачу) научно-технической продукции. Договорная цена на научно- 
техническую продукцию определяется по соглашению сторон. Академия 
при выполнении договоров может быть как заказчиком, так и исполни
телем.

8.10. Академия самостоятельно определяет экономические нормативы оценки 
процесса и результатов научной и инновационной деятельности, кото
рые, в соответствии с Уставом, утверждаются ректором Академии.
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8.11. Академия в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за соблюдение государственной и финан
совой дисциплины при проведении научных исследований.

9. Взаимосвязь научно-исследовательской и инновационной 
деятельности и образовательного процесса в Академии

9.1. Интеграция образовательной, научной и инновационной деятельности 
является одной из основных задач Академии.

9.2. Взаимосвязь образовательной, научной и инновационной деятельности в 
Академии осуществляется в целях кадрового обеспечения научных ис
следований, повышения качества подготовки обучающихся по образова
тельным программам высшего образования, привлечения обучающихся 
к проведению научных исследований под руководством научно
педагогических работников, использования новых знаний и достижений 
науки и техники в образовательной деятельности.

9.3. Интеграция образовательной, научной и инновационной деятельности 
может осуществляться в разных формах, в том числе:

• проведения Академией научных исследований и экспериментальных раз
работок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения;

• привлечения Академией работников других научных организаций и иных 
организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность на 
договорной основе;

• осуществления Академией в других научных и иных организациях, осу
ществляющих научную и инновационную деятельность, совместных науч- 
но-образовательных проектов, научных исследований и эксперименталь
ных разработок, а также иных совместных мероприятий;

• создания Академией лабораторий, осуществляющих научную, инноваци
онную и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установлен
ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

• создания Академией в научных организациях и иных организациях, осу
ществляющих научную и инновационную деятельность, кафедр, осуществ
ляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере образования.

• систематического использования результатов научной и инновационной 
деятельности в образовательном процессе;

• привлечения обучающихся к участию в научно-инновационных работах, 
выполняемых за счет средств различных источников финансирования;
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• создания на базе центров и кафедр Академии лабораторий, учебно-научных 
комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном 
процессе новейших достижений науки и техники;

• участия в интеграции вузов, академических и отраслевых научных учре
ждений и организаций, направленной на повышение уровня фундамен
тальных и прикладных исследований;

• проведения на базе научных подразделений разнообразных форм активной 
учебной работы: дипломного и курсового исследования и проектирования, 
учебной и производственной практик, и других форм подготовки специа
листов;

• формирования единой информационной среды учебной, научной и иннова
ционной деятельности и овладения студентами и слушателями современ
ными методами и средствами информационно-коммуникативных техноло
гий.

8.3. С целью развития, стимулирования и поддержки научной и инновацион
ной деятельности обучающихся Академия:

• обеспечивает информирование обучающихся по тематике и направлениям 
НИР Академии;

• координирует деятельность Студенческого научного общества Академии, 
Совета молодых ученых;

• организует и проводит внутриакадемические конкурсы грантов, олимпиады 
и конкурсы научно-исследовательских работ студентов, студенческие 
научные конференции и семинары;

• создает условия для публикаций результатов научных исследований обу
чающихся;

• осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в конкур
сах грантов, проводимых Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации и 
различными фондами;

• создает инновационную среду.

9. Межрегиональное и международное научное сотрудничество

9.1. Академия осуществляет и развивает научное сотрудничество в области 
научной и инновационной деятельности с российскими и международ
ными организациями, развивает внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и междуна
родными договорами Российской Федерации.

9.2. Международное научное сотрудничество включает:
• взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;
• проведение совместных международных конференций, симпозиумов, се

минаров и других мероприятий;
• совместные публикации по результатам проведенных исследований;
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• совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных 
на создание конкурентно-способной продукции;

• привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и иннова
ционных проектов;

• продажа в установленном порядке «ноу-хау» и других объектов интеллек
туальной собственности.

9.3. Академия и ее работники могут быть получателями грантов в сфере 
науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами). Та
кие гранты в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации могут иметь льготное налогообложение.

10.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Академии и 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение утверждаются Уче
ным советом Академии и вступают в силу со дня введения его в дей
ствие приказом ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

10. Заключительные положения

Начальник НИЧ «Агротехнополис»
РАЗРАБОТАНО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по НИР C.JI. Елисеев

Проректор по учебной Л.Е. Красильникова

И.о. начальника АПУ О.Ю. Пастунов 

f '  Н.В. МокрушинаГлавный бухгалтер

Начальник планово-финансового отдела С.В. Ковина

Начальник юридического отдела


