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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации 

и выполнения научно-исследовательских работ (далее – НИР) в Государственном 

учреждении образования «Институт бизнеса Белорусского государственного 

университета» (далее – Институт), а также представления отчетности о 

результатах НИР. 

1.2. Целью НИР является получение новых знаний и способов их 

применения. Результатом НИР является научная продукция. 

1.3. При выполнении НИР финансирование может осуществляться за счет: 

средств республиканского бюджета, включенных в него государственных 

целевых бюджетных фондов, инновационных фондов, образуемых 

республиканскими органами государственного управления; средств местных 

бюджетов; 

международных контрактов и грантов; 

внебюджетных (собственных) средств организаций, предприятий и 

учреждений Республики Беларусь; 

собственных средств Института; 

других источников финансирования, если это не противоречит 

законодательству Республики Беларусь в сфере научной деятельности. 

1.4. НИР, финансируемые за счет средств заказчика и претендующие на 

льготы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, подлежат 

государственной регистрации. 

НИР, выполняемые за счет средств Института для обеспечения собственной 

деятельности, а также выполняемые профессорско-преподавательским составом в 

пределах основного рабочего времени, подлежат регистрации, если такое решение 

принято Научно-техническим советом Института (далее – НТС). 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ НИР 

2.1. Тематика НИР должна соответствовать планам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке на основании нормативных правовых 

актов органов государственного управления, программ работ по решению научно-

технических проблем, договоров, заявок заказчика на разработку продукции, а 

также может формулироваться в инициативном порядке. Приоритетные 

направления научной деятельности Института определяет НТС. 

  



2.2. Процедура планирования НИР в Институте включает: 

составление Плана научно-исследовательской работы Института на 

основании предложений структурных подразделений, программ, инициативных 

разработок; 

формирование календарного плана по конкретной НИР. 

2.3. Основанием для включения в План научно-исследовательской работы 

Института финансируемой НИР является подписанный договор с заказчиком, 

инициативной НИР – утвержденное директором Института техническое задание. 

2.4. Ежегодный план научно-исследовательской работы Института 

рассматривается и утверждается на заседании НТС. Изменения в План научно-

исследовательской работы Института могут вноситься в течение года по решению 

НТС. 

2.5. НИР, выполняемая профессорско-преподавательским составом кафедры 

в пределах основного рабочего времени, включается в соответствующий раздел 

индивидуального плана, который в установленном порядке рассматривается на 

заседании кафедры и утверждается заведующим. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ НИР 

3.1. НИР, включенная в План научно-исследовательской работы Института, 

принимается к исполнению после подписания директором соответствующего 

приказа. 

3.2. Выполнение НИР в Институте должно проводиться в соответствии с 

СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-

технической продукции». 

3.3. Научный руководитель и ответственный исполнитель обеспечивают: 

выполнение НИР в соответствии с условиями договора, требованиями 

технического задания и в сроки, предусмотренные календарным планом; 

должный научно-технический уровень НИР, полноту и объективность 

представляемых результатов; 

определение объема и сроков выполнения отдельных видов работ для 

каждого исполнителя; 

координацию работы всех исполнителей, контроль их работы; 

соблюдение исполнителями правил техники безопасности, внутреннего 

распорядка. 

своевременное представление заказчику результатов НИР, актов сдачи-

приемки; 

использование (внедрение) полученных научных результатов и освоение 

научной продукции в установленном порядке; 

соблюдение требований по оформлению научной документации. 

3.4. Государственную регистрацию НИР, информационно-методическое 

сопровождение и контроль выполнения, своевременного предоставления 

отчетных документов и актов сдачи-приемки результатов НИР осуществляет 

отдел науки. 



3.5. Калькуляцию плановой стоимости НИР, расчет затрат на ее выполнение 

осуществляет отдел экономики и материально-технического развития Института. 

3.6. Финансовое обеспечение выполнения НИР и контроль целевого 

использования денежных средств осуществляет бухгалтерия. 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НИР 

4.1. Вид отчетности по каждому этапу НИР определяется календарным 

планом и техническим заданием. 

4.2. Процедура представления отчетности о результатах НИР включает: 

рассмотрение и приемку результатов НИР комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора; по результатам приемки НИР комиссия 

оформляет акт приемки результатов НИР; 

обсуждение результатов НИР на заседании НТС Института, на котором 

дается оценка ее результатам; 

утверждение отчета о результатах НИР директором или заместителем 

директора по научной работе и международным связям; 

представление отчетности заказчику. 

4.3. Отчет о НИР оформляется в соответствии с требованиями  

ГОСТ 7.32-2017 при консультативном сопровождении сотрудников отдела науки. 

Соответствие оформления отчета о НИР требованиям ГОСТ фиксируется 

подписью нормоконтролера. 

4.4. После подписания акта сдачи-приемки НИР, проведения расчетов по 

акту, издается приказ о завершении НИР. 

5.8. После завершения НИР научный руководитель / ответственный 

исполнитель предоставляет в отдел науки: 

экземпляр заключительного отчета о НИР; 

копию акта о приемке завершенной НИР; 

заполненную Информационную карту (ИК) и Рекламно-техническое 

описание научно-технической продукции (РТО). 

В двухмесячный срок от даты утверждения отчетных документов, 

сотрудник отдела науки направляет ИК в БелИСА, с приложением оформленных 

и утвержденных в установленном порядке документов. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Положение рекомендовано к утверждению решением Научно-технического 

совета Института бизнеса БГУ от 18.12.2019 г., протокол № 4. 


