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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Научно-исследовательская деятельность в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака является одним из основных видов деятельности 

университета наряду с образовательной деятельностью,  

2. Научно-исследовательская деятельность ТГУ строится на следующих 

принципах:  

 обеспечение связи научных исследований и учебного процесса;  

 поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований по приоритетным направлениям развития 

науки в Республике Молдова; 

 формирование и выполнение совместно с другими ВУЗами Республики Молдова 

научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально- 

экономическое развитие страны; 

 содействие развитию международного научного сотрудничества. 

3. Настоящий регламент определяет основу планирования, организации, 

управления и финансирования научно-исследовательской деятельности (НИД) в 

Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака в соответствии с 

законодательством Республики Молдова:  

 Кодексом об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014 г.  

 Регламентом об организации обучения в высшем образовании, приказ МОКИ № 

1625 от 12.12.2019 г. 

 Кодексом Республики Молдова «О науке и инновациях» N 259-XV от 15.07.2004  

нормативной базой ТГУ: 

 Концепцией стратегического развития Тараклийского государственного 

университета им. Григория Цамблака (образовательного учреждения) высшего 

профессионального образования на период 2021-2025 годы, принятой на заседании 

Совета по стратегическому развитию, протокол №2 от 16.03.2021 года; 

 Хартией университета. 

3. Научно-исследовательская деятельность (НИД) является одним из основных 

направлений деятельности университета. ТГУ, поощряет и развивает НИД, подчиненную 

национальным приоритетам в области педагогического образования и гуманитарных 

исследований. Она имеет целью создание условий для развития творческой личности 

преподавателей, их самоопределения и самореализации в сфере науки. 

4. НИД в ТГУ охватывает ряд направлений фундаментальных и прикладных 

исследований, а также внедрение и распространение полученных научных результатов.  



5. ТГУ поддерживает исследования тем, получивших международное признание и 

апробированную общественную значимость, создает условия для рационального 

использования своего научного потенциала и развития приоритетной науки внутри 

университета. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА  

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6. Основной целью Университета в области научной деятельности является 

повышение эффективности процессов генерирования новых знаний, признаваемых научным 

сообществом и востребованных в образовательном процессе и практической деятельности 

различных субъектов национальной экономики. 

 7. Основными задачами являются: 

 развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний, 

формирования научного потенциала, определяющего конкурентоспособность 

Университета как научно-образовательного центра в средне- и долгосрочной 

перспективе; 

 обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований; 

 практическое ознакомление студентов Университета с правилами организации и 

проведения научных исследований путем привлечения к научно-исследовательской 

работе;  

 обеспечение подготовки в Университете квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с приоритетными 

направлениями науки в Республике Молдова на основе новейших достижений 

научно- технического прогресса; 

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 выявление талантливой молодежи и ее вовлечение в научную деятельность в целях 

формирования и развития компетенций исследователя, навыков работы в творческих 

коллективах; 

 обеспечение эффективного управления объектами интеллектуальной собственности, 

защиты авторских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и 

развития науки в Университете; 

 привлечение в сектор науки Университета дополнительных бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств. 



III. СУБЪЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 8. Научно-исследовательская деятельность в Университете осуществляется:  

 научно-дидактическими кадрами университета в соответствии с индивидуальными 

планами; 

 студентами в ходе выполнения курсовых работ, дипломных работ на степень 

лиценциат и других видов исследовательских работ, предусмотренных 

образовательными программами. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Участие в конкурсах проектов на целевые средства, отпущенные на научную 

деятельность из государственного и университетского бюджетов; международных и 

национальных организаций; финансирования НПО, частных фондов и спонсоров. 

 Участие в краткосрочных и долгосрочных специализациях в рамках объявленных 

научных программ. 

 Организация в вузе научных форумов: конгрессов, симпозиумов, конференций, 

семинаров и т.п. 

 Приглашение преподавателей ТГУ в качестве лекторов, консультантов и экспертов 

иностранными вузами и научно-исследовательскими центрами. 

 Распространение результатов исследований в научных изданиях. 

 Издательская деятельность. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. НИД организуется в рамках структур ТГУ, прежде всего на кафедрах. Исследования 

ведутся на плановых и договорных началах. В последнем случае исполнители заключают 

договор с руководством университета в лице   ректора.  

10. НИД осуществляется преподавателями индивидуально или в составе научных 

коллективов. К работе могут привлекаться студенты, докторанты и ученые, не работающие в 

вузе. 

11. Коллективную работу возглавляет руководитель, который назначается ректором на 

время исполнения договорной темы и контролируется в соответствие с данным регламентом. 



12. По предварительно заключенным договорам ТГУ может планировать и проводить 

научные исследования совместно с другими вузами, научными институтами и учреждениями, 

в том числе и иностранными.  

13. Органы, управляющие и контролирующие НИД университета: сенат, ректор, 

проректор по научной деятельности, научно-методическая комиссия.  

14. Ежегодно НИД в ТГУ планируется снизу вверх на трех уровнях: индивидуальном, 

кафедральном и общеуниверситетском. В том же порядке проводится отчет. План и отчет по 

НИД включаются в общеуниверситетский годовой план и отчет.  

15. Научно-исследовательская деятельность финансируется: 

 целевыми бюджетными средствами, предусмотренными для осуществления присущей 

вузу научной деятельности;  

 средствами, выигранных в национальных и международных конкурсах; 

 за счет договоров с другими учреждениями, спонсоров и др. поступлений. 

 путем формирования собственных специальных фондов. 

16. Условия, порядок распределения и расходования бюджетных средств на НИД вуза 

определяются в соответствие с решением Сената ТГУ и в рамках запланированных 

собственных денежных средств и ежегодно актуализируются.  

17. Коллективные научные проекты подаются руководителями в университетскую 

научно-методическую комиссию для их оценки и рекомендации Сенату к исполнению.  

18. В ходе осуществления проектов научные коллективы предоставляют два отчета: в 

срок до 30 июня и до 31 декабря. Научно-методическая комиссия оценивает качество и 

точность исполнения работы, а также вносит предложения для заключений об ее итогах. 

19. ТГУ популяризирует результаты НИД путем:  

 их публикациями в международных и национальных научных журналах, а также в 

изданиях университета, в частности на страницах ежегодника «Дунав – Днестър»; 

 организации ежегодной отчетной конференции преподавателей и студентов, 

материалы которых также издаются;  

 в публичных выступлениях, в том числе в СМИ. 

 

VI. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ТГУ 

 

20. Научное развитие является должностной обязанностью каждого преподавателя, за 

исполнение которой научно-дидактические кадры несут персональную ответственность. 

21. Цели научного развития преподавательского состава: 



 обеспечение учебной, научной и других видов деятельности 

высококвалифицированными профессионалами; 

 повышение качества обучения и уровня научно-дидактических кадров 

 стимулирование творческого развитие и научного роста с целью реализации личного 

потенциала каждого из членов педагогического коллектива.  

22. Научное развитие преподавательского состава вуза достигается: 

 получением ученой степени; 

 продвижением по служебной лестнице; 

 активизацией научно-публикационной деятельности; 

 участием в реализации научных проектов теоретического и/или прикладного 

характера; 

 патентованием открытий, изобретений, инновационных продуктов; 

 продолжающимся обучением и повышением квалификации на курсах, специализациях, 

семинарах, различного рода научных форумах; 

 достижениями в качестве обучения, подтвержденными обучаемыми и работодателями. 

 

VII. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТГУ 
  

 23. Научно-исследовательская деятельность студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки кадров с высшим образованием, способных 

применять на практике полученные знания, умения и навыки. Привлечение к научно-

исследовательской деятельности студентов позволяет использовать их творческий и 

интеллектуальный потенциал для решения актуальных задач современной науки. 

 24. Основными задачами научно-исследовательской деятельности студентов 

являются: 

 овладение методами научного познания, углубленное и творческое усвоение учебного 

материала; 

 обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и технических 

задач и навыкам работы в научных коллективах; ознакомление с методами организации 

их работы; 

  развитие у студентов способности грамотного оформления и представления научных 

результатов. 

25. Научно-исследовательская деятельность студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. Руководство 

осуществляет научно-педагогический персонал университета. 



 26. Научно-исследовательская деятельность студентов, выполняемая в рамках 

учебного процесса, включает: 

 задания и лабораторные работы, курсовые работы, дипломные работы, содержащие 

элементы научных исследований; 

 специализированные работы научно-исследовательского характера в период 

прохождения различного вида практик; 

 изучение теоретических и методических основ проведения научного исследования, 

формирование компетенций в области постановки, организации и планирования 

научного эксперимента, обработки научных данных и др. 

           27. Научно-исследовательская деятельность студентов, выполняемая во внеучебное 

время, включает участие в работе  студенческих научных секций, организуемых при 

кафедрах университета, предполагает подготовку рефератов и аннотаций по специальной 

литературе, проведение эксперимента и обработку полученных результатов, проектирование 

наглядных пособий, разработку усовершенствованных методов и технологий обучения, 

работу со специальными программными продуктами, подготовку докладов по проблематике 

исследования, представляемых на внутриуниверситетских и внешних конференциях, 

форумах, семинарах и др.,  участие в научных кружках, подготовка докладов, реферирование 

научных статей, составление тезисов, аннотаций и эссе, выступление с докладами, 

публикация научных статей. 

 28. При привлечении студентов в качестве исполнителей госбюджетных и 

хоздоговорных НИД, проводимых на кафедрах и в научных подразделениях ТГУ, студенты 

выполняют поручаемые работы, которые содержат творческие элементы. 

        29. Студенты считаются участвующими в научно- исследовательской работе, если: 

 они самостоятельно выполняют отдельные элементы научной работы в предметной 

области исследования; 

 научная работа завершается обязательным представлением отчета, сообщением на 

заседании кафедры, докладом на студенческом научном семинаре, конференции, 

представлении на конкурсе, публикацией в печати. 

30. Ответственность за организацию научно-исследовательской работы студентов ТГУ 

несут ректор, проректор по научной работе, заведующие кафедрами, научно-дидактические 

кадры университета. 

 31. Проректор по научной работе обеспечивает координацию деятельности 

студенческого научного общества. 

 32. Из штатных сотрудников и научно-дидактического персонала ТГУ назначаются 

ответственные за научно-исследовательскую работу студентов университета на кафедрах. 



 33. Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научно-

исследовательской деятельности студентов организует и проводит студенческие научные 

конференции и семинары. 

34. Научно-исследовательская деятельность студентов в ТГУ направлена на решение 

следующих задач: 

 развитие склонности к поисковой деятельности и творческому подходу к сложным 

проблемам; 

 формирование умений и навыков применения исследовательских методов для 

осуществления практических вопросов в профессиональной деятельности; 

 воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов будущих 

преподавателей вузов и исследователей; 

 расширение и повышение эффективности НИДС для сближения с плановой работой 

кафедр. 

35. Основные принципы организации НИДС: 

 последовательность освоения методов и техники выполнения научных исследований; 

очередность их применения в практических работах; 

 логичность повышения степени трудности видов научной деятельности, к которой 

привлекаются студенты;  

 преемственность научной деятельности в период обучения по стадиям 

образовательного процесса; 

 обязательность участия преподавателей и структур вуза в осуществлении системы 

научной деятельности студентов. 

36. Формы приобщения студентов к научной работе: 

 деятельность, включаемая в учебные планы (подготовка курсовых и дипломных работ, 

индивидуальные задания и др.); 

 НИДС, выполняемые сверх учебного плана (участие в научных кружках, подготовка 

докладов, реферирование научных статей, составление тезисов, аннотаций и эссе, 

выступление с докладами, публикация научных статей); 

 массовые мероприятия (студенческие «дни науки», выставки, экскурсии, дискуссии, 

диспуты и т.п.); 

 состязательные мероприятия (студенческие олимпиады, конкурсы и т.п.). 

 

 

 

 



VIII.  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТГУ 

37. Осуществление книгоиздания в ТГУ направлено, прежде всего, на издание учебной 

и методической литературы по основным образовательным программам вуза, в соответствии 

с принятыми образовательными стандартами. 

38. Университет берет на себя выпуск научной литературы, в особенности монографий, 

для обеспечения перспективного развития деятельности вуза. 

39. ТГУ издает ежегодник «Дунав – Днестър» и тематические сборники при условии, 

что более 50%, включенных в них материалов, подготовлены преподавателями и студентами 

вуза.  

40. Организационная работа в области книгоиздания включает в себя: 

 формирование годовых тематических планов выпуска литературы; 

 редакционную и издательскую подготовку литературы преподавателями; 

 контроль за качеством издаваемой литературы; 

 ведение учета результатов издательской деятельности 

41. НИД в обязательном порядке ведут все штатные преподаватели университета, для 

которых устанавливается следующий минимальный объем ежегодной научной продукции, 

представленной к изданию: 

 рядовые преподаватели – 0,5 а. л.  

 преподаватели, обучающиеся/обучавшиеся в докторантуре – 1,0 а. л. 

 доктора наук – 1,5 а. л. 

 доктора-хабилитаты – 2,0 а. л. 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

42. Настоящее Положение действует до момента его отмены или замены новым 

вариантом.  

43. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном в 

Университете для внутренних нормативно-правовых актов. 
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