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прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, отдельных проектов,
программ, мероприятий.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации – Консерватория
обеспечивает:
-

проведение

фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований,

экспериментальных разработок, распространение инноваций, используя при этом
различные формы организации и финансирования работ;
-

поддержание

и

развитие

своей

научно-исследовательской

и

опытно-

экспериментальной базы;
- использование результатов научной деятельности в организации образовательного
процесса, в обучении студентов и аспирантов.
II. Основные задачи и направления научной работы
2.1.Основными задачами научной работы являются:
- организация и развитие научной и творческой деятельности научных и
педагогических работников, аспирантов и студентов;
- приоритетное развитие и проведение фундаментальных исследований как основы
для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления деятельности
научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направлениях развития
науки и образования;
- обеспечение подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов и
научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений
научно-технического

прогресса,

в

том

числе

с

использованием

технологий

дистанционного обучения;
- эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы для
решения приоритетных задач обновления производства и проведения социальноэкономических преобразований;
- развитие инновационной деятельности Консерватории с целью достижения и
освоения принципиально новых научных результатов, внедрения инновационных
решений, совершенствующих организацию и управление в научной и образовательной
сферах;
-

совершенствование

управления

в

области

создания

интеллектуальной

собственности, а также стимулирование процессов создания и использования объектов
интеллектуальной собственности;
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- разработка и реализация программ сотрудничества Консерватории с вузами и
научными заведениями Российской Федерации с целью обеспечения межвузовского
взаимодействия в решении общих научных задач и привлечения к образовательному
процессу ведущих исследователей;
- расширение международного научного сотрудничества с целью интеграции в
мировую систему науки и образования;
-

привлечение

источников

финансирования

с

целью

расширения

научно-

исследовательской работы Консерватории.
Научная работа в Консерватории осуществляется с учетом профиля факультетов по
следующим основным направлениям:
- решение актуальных научных проблем, связанных с развитием теории и практики
научных направлений, являющихся профильными для Консерватории;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по профильным
направлениям научной деятельности Консерватории в области теории и истории музыки,
ее

связи

с

философией,

историей,

семиотикой,

психологией,

культурологией,

лингвистикой, литературоведением, искусствоведением.
- реализация диссертационных исследований;
- внедрение законченных научных разработок в учебный процесс.
2.3. Одним из результатов научной работы является научная продукция (научноисследовательские работы,

научная

и

учебная

литература,

научно-методические

материалы и т.п.).
III. Научная продукция Консерватории
3.1.

К научной продукции Консерватории относятся:

-результаты научно-исследовательских работ;
-консультационные услуги и экспертные работы научного, управленческого
характера.
3.2.

К затратам на научную работу Консерватории за счет собственных средств

Консерватории относятся:
-затраты на проведение Консерватории научных мероприятий разного вида и уровня
в соответствии

с Положением о проведении

научных

мероприятий

(согласно

утверждаемой смете);
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-затраты на организацию и проведение научно-исследовательских работ научных
структурных подразделений Консерватории на основании годового плана научноисследовательской работы;
-издание индивидуальных и коллективных монографий, сборников научных трудов,
в том числе тематических;
-издание учебников и учебных пособий, отражающих результаты научноисследовательской работы Консерватории;
-командировочные расходы и другие затраты для участия в научных мероприятиях
преподавателей, сотрудников, аспирантов работников;
-стоимость конкурсной документации, расходы по оформлению заявок для участия в
конкурсах;
-затраты, связанные с участием в выставках научной, научно-методической и
учебно-методической продукции;
-проведение внутренних конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу
студентов;
-затраты, связанные с подачей студенческих проектов на конкурсы грантов
различного уровня;
-затраты на проведение студенческих внутривузовских, межвузовских (совместных)
научно-практических конференций; обеспечение научно-исследовательской работы
студентов в учебном процессе;
-обеспечение научно-исследовательской работы студентов вне учебного процесса:
организация и проведение научных студенческих кружков, семинаров, научных
коллоквиумов, научных олимпиад, консультаций для студентов и т.д.;
-оплата преподавателей за научное руководство аспирантами, соискателями;
-затраты на поддержание и развитие материально-технической базы для выполнения
научно-исследовательских работ.
3.4. Консерватория самостоятельно определяет направление своих средств на
научно- исследовательскую работу.
IV. Субъекты научной работы
4.1.Субъектами научной работы (деятельности) в Консерватория» являются:
- профессорско-преподавательский состав Консерватория,
- -аспиранты, соискатели, студенты.
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4.2.К научной работе могут привлекаться физические и юридические лица, в том
числе в рамках совместных программ исследований, используя различные формы
взаимодействия и объединений.
4.3. Вопросы использования охраноспособных результатов научной работы,
созданных в порядке выполнения служебных обязанностей, служебного или учебного
задания в Консерватории регулируются в соответствии с законодательством России и
договорами между Консерваторией и исполнителями.
V. Руководство и управление научной работой
5.1. Научную работу в Консерватория возглавляет Ректор Консерватории.
Проректор по научной работе

5.2. Руководство научной работой Консерватории осуществляет Проректор по
научной работе.
5.3. К компетенции (полномочиям) Проректора по научной работе относятся
следующие вопросы и направления деятельности Консерватории:
- Осуществление контроля за научной деятельностью Консерватории.
- Координация научной работы в Консерватории.
- Контроль и координация деятельности аспирантуры.
- Участие в формировании и обеспечение реализации научной политики
Консерватории.
-Участие в формировании кадровой политики Консерватории в отношении научнопедагогических работников, в том числе выявление и поддержка талантливых
исследователей, молодых ученых.
- Развитие научного сотрудничества.
- Участие в формировании и реализации финансовой политики Консерватории в
части

обеспечения

и

стимулирования

научной

работы,

научных

(научно-

исследовательских) проектов и программ, вопросов оплаты труда научно-педагогических
работников, развития материальной базы науки.
-

Формирование

(назначение)

общеконсерваторских

ответственных

за

их

программ

реализацию

и

проектов,

структурных

определение

подразделений

и

должностных лиц Консерватории.
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Обеспечение

-

реализации

общеконсерваторских

научных

(научно-

исследовательских) проектов и программ.
- Контроль за реализацией научных (научно-исследовательских) проектов.
- Координация научных работ (научных исследований), осуществляемых за счет
средств государственного бюджета, организаций или частных лиц.
- Заключение от имени Консерватории договоров в рамках полномочий, согласно
выдаваемой Ректором Консерватории доверенности.
- Осуществление контроля за деятельностью и координация работы следующих
структурных подразделений Консерватория:
Факультетов и кафедр Консерватории - в части научной работы.
Библиотеки Консерватории.
- Контроль и порядок документооборота в рамках научной работы согласно
локальным нормативным актам Консерватории. Определение (назначение) должностных
лиц, ответственных (уполномоченных) за документооборот, подписание/согласование
организационно-распорядительных и иных документов (в т.ч. их проектов) по научной
работе,

послевузовскому

профессиональному

образованию,

иной

деятельности,

курируемой Проректором по научной работе.
5.4. Проректор по научной работе Утверждает:
- Направления научных исследований (научной работы), научные проекты и
программы факультетов, кафедр, и отчеты об их реализации;
- Ежегодные планы научной работы факультетов и кафедр Консерватории.
- Научную нагрузку кафедр,
- Порядок формирования, согласования и утверждения научных проектов, программ,
формирования и распределения научной нагрузки.
- Порядок, сроки и формы отчетности по научной работе.
5.5. Проректор по научной работе осуществляет взаимодействие с органами
государственной власти, организациями и частными лицами по вопросам научной работы,
научного сотрудничества и реализации научных (научно-исследовательских) проектов,
послевузовского профессионального образования.
5.6. Конкретные полномочия Проректора по научной работе определяются Ректором
Консерватории.
5.7. Проректор по научной работе издает распоряжения по вопросам, отнесенным к
его компетенции.
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-рассмотрение планов и отчетов по работе факультетов, кафедр, научных
подразделений,

при необходимости, профессорско-преподавательского состава и их

представление Проректору по научной работе;
-осуществление контроля за состоянием научной работы и ее мониторинг в
Консерватория;
-организация и контроль деятельности аспирантуры,
-выработка

методических

организационно-распорядительных

рекомендаций,
и

иных

подготовка

документов

(в

и
т.ч.

согласование
их

проектов),

образующихся в связи с осуществлением научной работы.
-координация научной работы факультетов, кафедр, научных подразделений, всего
профессорско-преподавательского состава;
-организация планирования научной работы;
-планирование и контроль общеконсерваторских мероприятий (проектов, программ,
презентаций, научных конференций, симпозиумов и т.п. ) по научной работе;
-подготовка сводного отчета о научной работе в Консерватория за календарный год;
-разработка и реализация предложений по привлечению внешних источников
финансирования общеконсерватоияских научных проектов;
- участие в реализации программ международного научного сотрудничества;
-анализ опыта научной работы, выработка рекомендаций по оптимизации научной
работы;
-сбор, рассмотрение и подготовка предложений по планированию издания печатных,
аудио-, видео материалов по результатам научной работы Консерватория;
- контроль за качеством выполнения поставленных задач по научной работе;
-разработка совместно с факультетами, кафедрами, научными подразделениями
предложений

по

определению

направлений

и

содержанию

научной

работы

Консерватория.
5.8. В рамках научной работы на Управление во взаимодействии с иными
структурными подразделениями Консерватория возлагается организация следующих
направлений деятельности:
-разработка и внедрение

критериев оценки эффективности проведения научной

работы;
-содействие факультетам, кафедрам, научным подразделениям, в привлечении
финансировании перспективных научных исследований;
- своевременное обновление информации о результатах научной деятельности;
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профессорско-преподавательского

-стимулирование

состава

к

проведению

актуальных научных исследований в рамках ведущих научных школ Консерватория;
- формирование и дальнейшее развитие научных школ Консерватория;
- иных направлений научной работы.
5.9.

Отдел

аспирантуры

является

администратором

подготовки

преподавательских и научных кадров высокой квалификации - кандидатов наук.
5.10. Кафедры консерватории планируют свою научную работу в соответствии с
Уставом Консерватория, приказами Ректора, настоящим Положением, приказами и
распоряжениями Проректора по научной работе.
5.11. Руководство и планирование научной работы кафедры и профессорскопреподавательского состава осуществляет заведующий кафедрой.
5.12. Кафедры осуществляют научную работу силами научно-педагогических
работников кафедры.
5.13. Проекты, планы научной работы кафедр, Консерватория согласовываются с
утверждаются Проректором по научной работе.
5.14.

При

осуществлении

научной

работы

кафедры,

профессорско-

преподавательский состав Консерватория подотчетны и подконтрольны Проректору по
научной работе.
VI. Научный совет
6.1. Научный Совет Консерватории является коллегиальным органом.
6.2. Состав Научного Совета формируется из представителей ведущих ученых,
Консерватория.
6.3. Председателем Научного Совета по должности является Проректор по научной
работе Консерватория.
6.6. На заседания Научного Совета приглашаются представители кафедр, научных
отделов и другие заинтересованные лица.
6.7. Научный совет:
-способствует

организации

и

контролю

научно-исследовательской

работы

Консерватории;
-обсуждает основные направления научной деятельности Консерватории;
-рассматривает

проекты

годовых

и

перспективных

планов,

научно-

исследовательских работ;
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-обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации
научных кадров высшей квалификации;
-заслушивает отчеты заведующих кафедрами о работе над диссертациями;
--рассматривает

отчеты

по

проектам

научно-исследовательских

работ,

финансируемых из научного фонда Консерватории;
- в качестве совещательного органа обсуждает темы диссертационных исследований
и готовит рекомендации по их утверждению Ученому Совету;
-в качестве совещательного органа рассматривает вопросы о целесообразности
представления длительных отпусков для завершения диссертаций, выполненных в
Консерватории и рекомендации к защите диссертаций;
- в качестве совещательного органа обсуждает вопросы назначения научных
руководителей аспирантов;
-рассматривает отчеты о законченных научно-исследовательских работах, оценивает
научный уровень и качество законченных разработок;
-рассматривает организационные вопросы проведения научных конференций,
симпозиумов, семинаров, выставок, ярмарок, творческих конкурсов и иных научных
мероприятий Консерватории;
-координирует участие представителей Консерватории в различных научных
форумах и конференциях проводимых в России и за рубежом и обсуждает важнейшие
научные проблемы и доклады, подготовленные сотрудниками Консерватории для
подобных мероприятий;
- в качестве совещательного органа рассматривает программы вступительных
экзаменов в аспирантуру и экзаменов кандидатского минимума;
-рассматривает вопросы о публикациях статей, обзоров монографий, научных
докладов, заявок на предлагаемые изобретения или открытия;
-координирует научно-исследовательскую работу студентов
VII. Планирование научной работы
7.1.В основе планирования научной деятельности Консерватории лежат следующие
принципы:
-единство научного и образовательного процессов и их направленность на
эстетическое и музыкальное развитие общества;
-концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;
-поддержка и развитие научного творчества молодежи;
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-поддержка

ведущих

ученых,

научных

коллективов,

научных

и

научно-

педагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и
научных исследований;
-развитие многообразия форм организации научной работы в системе образования;
-ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследований и
разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции;
-интеграция в международное научно-образовательное сообщество;
7.2. Планирование научных исследований в Консерватории осуществляется в
соответствии с основными направлениями и задачами научной работы (раздел II
настоящего Положения);
7.3. Научная работа в Консерватория осуществляется на основе ежегодного
тематического

плана

научной

работы,

в

который

включаются

все

научно-

исследовательские работы, выполняемые структурными подразделениями Консерватории,
а также план научных мероприятий;
7.4. Общеконсерваторские планы научной работы разрабатываются на основе планов
научной работы кафедр
7.5. Планы научной работы педагогов утверждаются на заседаниях кафедр,
7.6. При планировании научной работы кафедры Консерватория руководствуются
распоряжениями Проректора по научной работе.
7.7.. В планах должны быть отражены ожидаемые научные и практические
результаты исследований, сроки выполнения,
7.8. По каждой выполняемой в Консерватории научно-исследовательской работе
студентов и аспирантов назначается научный руководитель из числа профессорскопреподавательского состава Консерватории, имеющий опыт проведения исследований в
данном

направлении.

Руководитель

научно-исследовательской

работы

несет

персональную ответственность за качество и выполнение работ, за достижение конечных
результатов и целевое использование выделенных финансовых ресурсов.
7.9. Индивидуальные планы научной работы профессорско-преподавательского
состава кафедры принимаются на заседаниях кафедры на учебный год до его начала и
утверждаются заведующим кафедрой.
7.10. Индивидуальные планы научной работы профессорско-преподавательского
состава включаются в индивидуальный план работы всех педагогических работников
7.11. Оплата труда работников из числа профессорско-преподавательского состава,
участвующих в научной работе, и сотрудников научно-исследовательских подразделений
определяется в соответствии с Положением об оплате труда.
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VIII. Финансово-экономические основы научной работы
8.1. Источниками финансирования научной работы являются:
собственные средства Консерватории;
гранты Российских фондов: фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
государственного научного фонда (РГНФ), и других федеральных фондов;
-доходы от научной деятельности на основе договоров о научном сотрудничестве;
-средства, выделяемые министерством культуры РФ
IX. Отчеты об итогах научной работы
9.1. Ежегодные отчеты структурных подразделений о научной работе Консерватории
представляются Проректору по научной работе Консерватории.
9.2. Проректор по научной работе представляет Ректору Консерватория сводный
отчет о научной работе в Консерватория за календарный год
9.5. Ежегодные отчеты о научной работе кафедр должны обсуждаться и приниматься
открытым голосованием на заседаниях, кафедр
9.6. Сводный отчет о научной работе в Консерватория ежегодно выносится
Проректором по научной работе на рассмотрение Ученого Совета Консерватория.
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