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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА

Технологический университет Таджикистана (ТУТ) осуществляет 
фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные 
исследования, которые реализуются в совместной научной, учебной, 
творческой и общественной деятельности профессорско-преподавательского 
состава, докторантов, аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов. 
Ведение научных исследований является одним из приоритетных 
направлений деятельности ТУТ.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
организации и проведения фундаментальных, поисковых, прикладных, 
опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности (далее - 
научные работы) структурными подразделениями (факультетами, кафедрами, 
лабораториями, научно-производственными центрами, технологическим 
парком, временными творческими коллективами),

1.2. Основными задачами ТУТ в области научно-исследовательской 
деятельности являются:

- приоритетное развитие научных исследований, для которых возможно 
финансирование из бюджетных и внебюджетных источников;
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- развитие фундаментальных исследований как основы для создания 
новых знаний, освоения новых образовательных технологий, становления и 
развития научных школ;

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно
педагогических кадров высшей школы с использованием новейших 
достижений научно-технического прогресса;

- исследование и разработка теоретических и методологических
оснований для развития высшего и среднего профессионального
образования, усиления влияния науки на решение образовательных и 
воспитательных задач, сохранение базисного характера науки для развития 
подготовки специалистов;

- эффективное использование научно-технического потенциала ТУТ для 
решения приоритетных задач формирования системы непрерывного 
образования;

создания условий для защиты интеллектуальной собственности и 
авторских прав исследователей и разработчиков научно-технических 
проектов, как основы укрепления и развития научных исследований в ТУТ 
и выхода научного коллектива университета на республиканский и мировой 
рынок образовательных и научных услуг;

- расширение научного сотрудничества с учебными и научными 
заведениями, с предприятиями и организациями Таджикистана и зарубежных 
стран с целью существования в мировой системе науки и образования;

- создание материально-технической базы университета, отвечающей 
современным требованиям к научно-исследовательской работе,

1.3. При проведении научно-исследовательских работ деятельность ТУТ 
регулируется законами Республики Таджикистан «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», «Об образовании», «О 
науке и государственной научно-технической политике», Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Республики Таджикистан, 
нормативными актами Министерства образования и науки РТ, 
Министерства промышленности и новых технологий РТ, Уставом ТУТ, 
настоящим Положением.

Ректор (проректор по науке и внедрениям) несет в установленном 
порядке ответственность за соблюдение государственной и финансовой 
дисциплины при проведении научных исследований.

1.4. Финансирование исследований, проводимых коллективом ТУТ, а 
также осуществление им инновационной деятельности проводится за счет 
средств государственного бюджета Республики Таджикистан, выделяемых
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для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований, и 
внебюджетных средств, международных грантов, поступающих в ТУТ из 
различных источников.

1.5. ТУТ проводит научные исследования на основе сотрудничества с 
научными институтами и учреждениями Академии наук Республики 
Таджикистан, отраслевых академий наук, с научными организациями и 
предприятиями всех форм собственности на основе договора и совместных 
программ исследований, используя при этом различные формы 
взаимодействия, включая образование ассоциаций, союзов, консорциумов, 
научных, научно-технических и научно-учебных центров, филиалов кафедр, 
лабораторий, временных научно-исследовательских и творческих коллективов 
и иных объединений.

1.6. ТУТ самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Республики Таджикистан и Уставу университета.

2. Организация, планирование и руководство научно- 
исследовательской деятельностью в ТУТ

2.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью 
осуществляется в соответствии с Уставом ТУТ.

2.2. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в 
ТУТ возложено на Ученый совет, на ректора и проректора по науке и 
внедрению.

2.3. Руководство научно-исследовательской работой по отдельным 
направлениям и темам осуществляют руководители коллективов, 
работающих над разработкой этих направлений и тем (деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, руководители научно-исследовательских 
лабораторий, научно-учебных центров, временных научно-исследовательских 
коллективов). В ТУТ также разрабатываются научно-исследовательские 
темы, инициированные отдельными членами профессорско- 
преподавательского коллектива и научными сотрудниками.

2.4. Координация и организационное обеспечение — научно- 
исследовательской деятельности находится в ведении Управления научно- 
исследовательских работ (УНИР); подготовка научных кадров в ТУТ 
находится в ведении Отдела подготовки научных и научно-педагогических 
кадров.
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2.5. Управление научно-исследовательских работ и Отдел подготовки 
научных и научно-педагогических кадров подчиняются непосредственно 
проректору по науке и внедрению и ректору.

2.6. ТУТ планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет 
государственного бюджета РТ и привлеченных средств, в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке научными и научно-техническими 
программами, договорами и инициативными проектами.

ТУТ и его подразделения (факультеты, кафедры, научные лаборатории, 
научно-технические коллективы и т.п.) самостоятельно осуществляют 
текущее и перспективное планирование научной деятельности, определяют 
виды работ, условия финансирования и состав исполнителей.

2.7. Планирование научных исследований в ТУТ и его подразделениях 
осуществляется, как правило, в соответствии с собственными основными 
научными направлениями, отвечающими интересам и потребностям 
университета и республики.

2.8. В тематический план на конкурсной основе включаются
фундаментальные исследования, поисковые работы, направленные на 
создание опережающего научного задела, а также отдельные прикладные 
научные разработки, способствующие развитию инновационной
деятельности университета.

После предварительной экспертизы, организуемой УНИР, конкурсный 
отбор проводится Научно-техническим советом (НТС).

2.9. Исследования, включенные в тематический план научно- 
исследовательских работ университета, финансируются по единому заказ- 
наряду, закрепляющему временные обязательства сторон (заказчика и 
исполнителя работ) на финансирование и проведение научных исследований. 
Тематический план является неотъемлемой частью единого заказ-наряда.

2.10. НТС ТУТ определяет единый перечень научных тем, на основе 
Постановления Правительства РТ «О перечне приоритетных 
направлений научных, технических и технологических исследований в 
Республике Таджикистан», выполняемые в университете и финансируемые 
из различных источников.

2.11. В целях организации эффективной научной и инновационной 
деятельности ТУТ осуществляет:

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку 
научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в 
отечественной и мировой науке;

- привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
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- организацию экспертизы научных тем и проектов, представляемых 
для финансирования по единой заявке и включения в него участников 
межвузовских и республиканских научно-технических программ;

- контроль за организацией научных исследований, реализацией 
научных проектов, эффективным использованием и развитием научной и 
экспериментально-производственной базы университета;

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных 
конференций и семинаров.

2.12. Эффективность научно-исследовательской деятельности 
подразделений ТУТ определяется по таким основным критериям, как:

- участие в финансируемых научно-технических программах (по 
признакам объема финансирования);

- участие в конкурсах на лучшую научную работу (по признакам ранга 
конкурса и занятого места по итогам конкурса);

проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, 
семинаров (по признакам ранга и количества проведенных мероприятий, 
ранга и количества мероприятий, в которых принимали участие представители 
подразделений ТУТ);

- подготовка научных изданий (по признакам вида издания, места 
публикации, тиража и объема в печатных листах), научно- 
исследовательских изданий, соответствующих требованиям государственного 
образовательного статуса (по признакам присвоения грифа МО и НРТ и др., 
тиража и объема в печатных листах);

- подготовка научно-педагогических кадров (докторов и кандидатов 
наук, докторов PhD, магистров).

3. Финансирование научных исследований из средств 
государственного бюджета и за счет внебюджетных средств

3.1. Бюджетными источниками финансирования научной деятельности 
ТУТ являются средства:

государственного бюджета РТ, направляемые на проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований;

3.2. Средства государственного бюджета направляются на 
финансирование научно-исследовательских работ, целью которых являются:

- реализация формируемых Министерством образования и науки РТ, 
Министерством промышленности и новых технологий РТ, межвузовских и 
международных научных, научно-технических программ и проектов для 
решения важных научно-технических проблем, обеспечивающих выпуск
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конкурентоспособной наукоемкой продукции и развивающих научную 
деятельность ТУТ, программ по информатизации, осуществляющих 
формирование единой информационной среды, внедрение компьютерных 
технологий, развитие телекоммуникационных систем;

решение фундаментальных проблем в области технических, 
естественных и гуманитарных наук научными коллективами и отдельными 
учеными по принципу грантов;

выполнение отдельных научно-технических программ, решающих 
социально-экономические задачи региона;

- выполнение инициативных фундаментальных исследований, в т.ч. 
рискового характера, направленных на создание опережающего научного 
задела и проводимых по тематическим планам университета и его 
подразделений.

3.3. Средства учитываются отдельно по каждой теме. Сметная стоимость 
на каждую научно-исследовательскую работу определяется на основе 
технико-экономических расчетов по статьям затрат.

Неиспользованные в текущем периоде (квартал, месяц) денежные 
средства не могут быть изъяты из научно-исследовательского коллектива или 
зачтены в объем последующего периода финансирования (в течение года или в 
следующем году).

3.4. Внебюджетными средствами финансирования научной 
деятельности являются:

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений 
на выполнение исследований и разработок по хозяйственным договорам;

специальные средства, выделяемые негосударственными 
организациями, поддерживающими научные исследования;

специальные средства, выделяемые международными и зарубежными 
научными фондами и организациями;

благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных партнеров;

- другие законные источники.

4. Исполнители научно-исследовательских работ

Научно-исследовательские работы в ТУТ выполняются:
- профессорско-преподавательским составом в свободное от основной 

работы время;
- научными сотрудниками в основное рабочее время;
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- магистрантами, аспирантами, соискателями, докторантами и научными 
сотрудниками университета в соответствии с индивидуальными планами их 
работы;

студентами в ходе выполнения курсовых, выпускных 
квалификационных работ, других исследовательских работ, предусмотренных 
учебными планами, в студенческих научных кружках, лабораториях, группах 
и других организациях;

- к выполнению научно-исследовательских работ, финансируемых за 
счет средств государственного бюджета РТ, в том числе на условиях 
совместительства, привлекаются профессорско-преподавательский состав, 
научные сотрудники, руководящие и другие работники ТУТ, а также 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности в свободное от основной работы время.

5. Международное сотрудничество в области научно- 
исследовательской деятельности

ТУТ может осуществлять сотрудничество в области научно- 
исследовательской деятельности, которая составляет следующие направления 
и виды работ:

- совместное проведение исследований и разработка научных проектов;
- поставка и реализация на зарубежных рынках на основе договоров 

своей научно-технической продукции;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных 

проектов;
- взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;
- проведение совместных международных конференций, семинаров, 

деловых встреч;
- совместные публикации по результатам исследований.

6. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов

6.1. Научная деятельность ТУТ является непременной составной частью 
процесса подготовки специалистов.

6.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 
привлечения магистрантов и студентов к участию в научно-

исследовательских работах, выполняемых за счет средств государственного 
бюджета и внебюджетных источников финансирования;
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- проведения на базе научных подразделений университета и в научно
учебных лабораториях, созданных ТУТ совместно с производственными и 
научно-производственными организациями разнообразных форм активной 
учебной работы: при подготовке магистерских диссертаций, выпускных 
квалификационных и курсовых работ, прохождении учебной и 
производственной практики, целевой подготовки аспирантов и других форм 
подготовки специалистов.

6.3. В ТУТ с целью развития, стимулирования и поддержки научной 
деятельности магистрантов и студентов:

организуют и проводят конкурсы. олимпиады и конкурсы 
студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные 
конференции и семинары;

- осуществляют отбор и представление магистрантов и студентов для 
участия в республиканских и международных конкурсах и олимпиадах, в 
конкурсах грантов в области технических, естественных и гуманитарных 
наук, проводимых Министерством образования и науки РТ, а также другими 
государственными и негосударственными структурами.

7. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам

7.1. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат 
ежеквартальному и ежегодному обсуждению на заседаниях кафедр, советах 
факультетов, на ученом совете и научно-техническом совете университета.

Квартальные и годовые отчеты университета о научно- 
исследовательской работе по установленным формам и в установленные 
сроки представляются в вышестоящие организации.

7.2. ТУТ обеспечивает своевременность и достоверность 
представляемой отчетности по научно-исследовательским работам.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия на Ученом 
совете университета.

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 
разрабатываются и вносятся на заседании Ученого совета ректором или 
проректором по науке и внедрению.

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в 
силу с момента принятия на Ученом совете Университета.
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