
ВГТУ 
Министерство  науки и  высшего  образования  Российской Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  
образовательное  учреждение  высшего  образования  

«Воронежский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ»,  ВГТУ)  

П Р И К А З  

30 rS lPAJU N 0Г' /43~& 

Воронеж 

О представлении документов по 
госбюджетным нефинансируемым НИР 

В соответствии тематическим планом научно-исследовательских работ 

(НИР) ВГТУ: 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Заведующим кафедрами, научным руководителям госбюджетных нефинан-

сируемых НИР, выполняемых коллективами кафедр, представить в Управление 

науки и инноваций: 

1.1. В срок до 31 января 2023 года: 

- по завершенным в 2022 году научно-исследовательским работам (НИР): 

• заключительный отчет о НИР, оформленный в соответствии с ГОСТ 
7.32-2017 с изменениями на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде 

(Word); 

• рецензию на отчет; 

• информационную карту установленного образца (заполняется на сайте 

www.rosrid.ru: логин - vershina, пароль - naukal); 

• выписку из протокола заседания кафедры; 

• акт закрытия НИР (приложение 1); 

- по переходящим на 2023 год НИР: 

• аннотированный отчет; 

• рецензию; 
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• выписку из протокола заседания кафедры; 

• акт закрытия годового этапа (приложение 2); 

• календарный план на 2023 год (приложение 3). 

1.2. В срок до 30 декабря 2022 г. по вновь открываемым в 2023 году НИР, 

период выполнения которых составляет три года: 

• техническое задание (приложение 4); 

• календарный план на 2023 год (приложение 3); 

• регистрационную карту (РК) установленного образца (заполняется на 

сайте www.rosrid.ru: логин - vershina, пароль - naukal). 
2. Ведущему инженеру Отдела организации, экономического сопровождения 

и аналитики научных исследований Горловой Г.В. обеспечить размещение элек

тронной версии приказа с приложениями на официальном сайте ВГТУ 

www.cchgeu.ni (раздел наука/управление науки и иннова

ций/документы/приказы). 
3. Отделу документооборота и архивного обеспечения довести приказ до де

канов факультетов, зав. кафедрами, ЦПТИ, Управления науки и инноваций. 

Ректор ' / Д.К. Проскурин 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор -
проректор по науке 

И.Г. Дроздов 
« ' » 20, 

Печать 

А К Т  
закрытия научно-исследовательской работы 

№ 

1. Наименование темы 

2. Сроки выполнения НИР 
3. Основные результаты работы_ 

(указываются конкретные полученные результаты исследований, основные 

технико-экономические параметры, новизна проведенных исследований) 

4. По теме составлены 

(наименование научно-технических документов, разработанных по теме) 

Руководитель темы_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА), 

Протокол № от 20 г. 

Председатель совета. 
(подпись) (расшифровка подписи)) 



Приложение 2 

« 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор -
проректор по науке 

И.Г. Дроздов 
20 » г. 

Печать 

А К Т  
закрытия годового этапа научно-исследовательской работы 

за 2022 год 

1. Наименование темы 

2. Наименование годового этапа 

3. Сроки выполнения годового этапа 
4. Основные результаты выполнения годового этапа_ 

(указываются конкретные полученные результаты исследований, основные 

технико-экономические параметры, новизна проведенных исследований) 

5. По годовому этапу составлены_ 

(наименование научно-технических документов, разработанных за год) 

6. № темы и этапа по тематическому плану_ 

Руководитель темы_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА) 

Протокол № от 20 г. 

Председатель совета_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 

(факультет) 

(кафедра) 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор -
проректор по науке 

И.Г. Дроздов 
« » 20 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на проведение научно-исследовательской работы № 

на 2023 год 

Наименование работы (темы) 

Наименование годового этапа 

№ и наимено
вание этапа 

Исполнители 
работы, 

должность 

Срок выполнения Научные и (или) на
учно-технические 
результаты этапов, 
вид отчетности 

№ и наимено
вание этапа 

Исполнители 
работы, 

должность 
Начало Окончание 

Научные и (или) на
учно-технические 
результаты этапов, 
вид отчетности 

1 2 3 4 5 

Декан факультета Научный руководитель 

(подпись) 

Зав. кафедрой 
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор -
проректор по науке 

И.Г. Дроздов 
« » 20 г. 

Печать 
. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ № 

1. Наименование работы_ 

2. Организация: 
3. Исполнитель 

(наименование структурного подразделения) 
4. Руководитель НИР: 
5. Научное направление вуза, по которому проводится НИР: 

6. Код темы по ГРНТИ_ 
7. Сроки проведения: 

Начало 
8. Цель работы_ 

Окончание 

9. Имеющийся научный задел_ 

10. Ожидаемые результаты НИР_ 

11. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результа
тов: 

12. Содержание работы (этапа НИР): 
№ этапа Наименование этапа Сроки прове

дения 
Научные и (или) научно-
технические результаты 
этапа. Вид отчетности 

1. 
2. 
3. 



13. Перечень научной, научно-технической и другой документации, представляе
мой по окончании НИР: 

14. Перечень РИД, представляемых по окончании НИР: 
(изобретения, полезные модели, 

программы для ЭВМ и др.) 

15. Использование результатов в учебном процессе:_ 

Научный руководитель НИР_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 5 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

УДК 
Per. № НИОКТР 
Per. № ИКРБС 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор -
проректора по науке 

И.Г. Дроздов 
« » 2 0 г. 

ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххх 
(заключительный) 

ГБ 20ХХ.ХХ 

Руководитель темы, 
доктор физ.-мат. наук, проф. (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Зав. кафедрой ХХХХХ, 
доктор физ.-мат. наук, проф. (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Воронеж 20 г. 


