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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Информационная карта процесса входит в состав документов системы менеджмента качества и содержит описание процесса 

«Научные исследования и разработки» в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, а также его взаимосвязь с другими внутренними 

процессами СГМУ.  

Настоящая Информационная карта является нормативным документом и создана для применения ректором, проректорами,  а также всеми 

структурными подразделениями, осуществляющими научную деятельность в СГМУ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

 Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

 Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ.  

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 СО 0.001.02-02.2016 «Руководство по качеству». 

 СО 1.001.02-02.2016 «Управление документацией». 

 СО 1.002.02-02.2016 «Управление записями». 

 СО 1.004.02-02.2016 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия». 

 СО 2.003.02-02.2016 «Описание процессов». 

 Локальные нормативные акты СГМУ.  

garantf1://12068234.0/
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заинтересованная сторона (interested party), стейкхолдер (stakeholder) – Лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. 

Пример – Потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или 

сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия. 

Потребитель (customer) – Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или 

требуемые этим лицом или организацией. 

Пример – Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего 

процесса, бенефициар и покупатель. 

Процесс (process) – Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения 

намеченного результата. 

Примечания 

1 В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой. 

2 Входами для процесса обычно являются выходы  других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других 

процессов. 

3 Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс. 

4 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 

5 Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют 

«специальным процессом». 

Проект (project) – Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 
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конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и 

ресурсам. 

Примечания 

1 Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта и обычно имеет установленную дату начала и окончания. 

2 В некоторых проектах цели и область применения актуализируются, а характеристики продукции или услуги определяются по мере 

реализации проекта. 

3 Выходом проекта могут быть одно изделие или несколько единиц продукции или услуги. 

4 Проектная организация обычно является временной, создаваемой на время выполнения проекта. 

5 Сложность взаимодействий между различными видами проектной деятельности не обязательно связана с размером проекта. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВО – высшее образование.  

ДПО – дополнительное профессиональное образование.  

НИИ – научно-исследовательский институт.  

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.  

НИР – научно-исследовательская работа.  

НИРС – научно-исследовательская работа студентов.  

НПР – научно-педагогический работник.  

ОМУС – общество молодых ученых и студентов.  

ООП – основная образовательная программа.  

ПО – программное обеспечение.  
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ППС – профессорско-преподавательский состав.  

РИНЦ – российский индекс научного цитирования.  

СГМУ – ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.  

СНК – студенческий научный кружок.  

СП – структурное подразделение.  

ЦНИЛ – центральная научно-исследовательская лаборатория.  

5. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ 
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1. Планирование научной деятельности в 

университете И О И У У У У У У И 

2. Поддержка научно-исследовательской 
активности обучающихся и сотрудников 

СГМУ 
И У И У У У О У У У 

3. Информационное и методическое 
обеспечение научно-исследовательской 

деятельности университета. 
И У И И У У О У У И 

4. Подготовка отчетности по результатам 

научно-исследовательской деятельности 
университета. 

И У И У У У О У У И 

Принятые обозначения: 

О – ответственный за этап процесса; У – участник выполнения этапа процесса; И – информируется о ходе выполнения процесса. 
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6. ТАБЛИЧНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ» 
Общие сведения «Научные исследования и разработки» 
Назначение процесса: Реализация и контроль выполнения основных направлений научно-исследовательской работы в СГМУ.  
Руководитель процесса: Проректор по научной работе. 

Входы процесса и внешние поставщики 
Вход процесса Поставщик процесса Требования к входам процесса 
Обучающиеся СГМУ. 
Государственное задание 

Минздрава по научно-
исследовательской деятельности.  
Заявки на проведение 

исследований.  

Внутренние процессы СГМУ: 
«Воспитательная и внеучебная 

деятельность с обучающимися». 
 «Реализация ООП, ВО». 
«Реализация ООП ординатуры». 
«Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 
«Проектирование и реализация программ 

ДПО». 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Дорожная карта СГМУ.  
Правила внутреннего трудового распорядка университета.  
Локальные нормативные акты СГМУ. 

Выходы процесса и их потребители 
Выход процесса Потребитель результатов процесса Требования к выходам процесса 
Профессиональный рост и 

развитие научного потенциала 

сотрудников СГМУ.  
Обучающиеся СГМУ с 

расширенным научным 

потенциалом и сформированным 
навыком научно-
исследовательской деятельности.  
Отчетность по результатам НИР 

СГМУ. 
Выполнение плана по научно-
исследовательской деятельности 

СГМУ. 
Включение результатов 

исследований в учебную, 

лечебную и научную 

Работодатели. 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  
Другие министерства и ведомства.  
Общество в целом. 
Внутренние процессы СГМУ: 
«Воспитательная и внеучебная 

деятельность с обучающимися». 
 «Реализация ООП, ВО». 
«Реализация ООП ординатуры». 
«Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 
«Проектирование и реализация программ 

ДПО». 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Дорожная карта СГМУ.  
Локальные нормативные акты СГМУ. 
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деятельность.  
Полученные денежные средства за 

проведенные научные 

исследования и экспертизы.  
Подпроцессы/виды деятельности 
Подпроцесс/вид деятельности Входы Выходы Требуемые ресурсы Регламентирующая документация 
1. Планирование научной 
деятельности в университете 

Выход п. 3.:  
Принятые 

управленческие 

решения по 

повышению 

эффективности НИР в 

СГМУ, утвержденные 

приказом ректора. 
Выход п. 4.: 

Отчетность по 

результатам НИР 

СГМУ. 
Государственное 

задание Минздрава 

по научно-
исследовательской 

деятельности.  

Стратегическая программа 
развития СГМУ, направление 

«Научные исследования и 

разработки». 
Тематический план научно-
исследовательской работы. 
 

Сотрудники СГМУ (кафедр, 
НИИ, ЦНИЛ, научного 

отдела). 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ в Интернет.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Дорожная карта СГМУ.  
Приказы ректора. 
Указания проректора по научной работе.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Положения о СП СГМУ (кафедрах, НИИ, 

ЦНИЛ).  
Должностные инструкции.  

1.1. Разработка единой 

политики СГМУ в области 

науки и мер по осуществлению 

планирования, организации, 

контроле выполнения НИР и 

разработке предложений по 
совершенствованию научной 

деятельности в СГМУ. 

Отчетность по 

результатам НИР 

СГМУ (отчеты 

кафедр, НИИ, 

ЦНИЛ). 
Принятые 
управленческие 

решения по 

повышению 

эффективности НИР в 

СГМУ, утвержденные 

Стратегическая программа 

развития СГМУ, направление 

«Научные исследования и 

разработки». 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ в Интернет.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Дорожная карта СГМУ. 
Приказы ректора. 
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приказом ректора.  
 

Указания проректора по научной работе.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Тематический план научно-
исследовательской работы. 

1.2. Составление плана НИР 

университета на текущий год. 
Отчетность по 

результатам НИР 

СГМУ. 
Принятые 

управленческие 

решения по 

повышению 

эффективности НИР в 

СГМУ, утвержденные 

приказом ректора. 
Выход п. 1.1.: 

Стратегическая 

программа развития 

СГМУ, направление 

«Научные 

исследования и 

разработки». 
Государственное 

задание Минздрава 

по научно-
исследовательской 

деятельности.  
Заявки на грантовые 

исследования.  

Тематический план научно-
исследовательской работы. 
 

Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ в Интернет.  
Сотрудники СГМУ (кафедр, 

НИИ, ЦНИЛ, научного 

отдела). 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Дорожная карта СГМУ. 
Приказы ректора. 
Указания проректора по научной работе.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
 

2. Поддержка научно-
исследовательской активности 

обучающихся и сотрудников 
СГМУ 

Выход п. 1.: 

Тематический план 

научно-
исследовательской 

работы. 

Обучающиеся СГМУ с 

расширенным научным 

потенциалом и сформированным 

навыком научно-
исследовательской деятельности.  

Сотрудники СГМУ (НИИ, 

кафедр, ЦНИЛ, научного 

отдела). 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 
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Обучающиеся СГМУ. 
Выход п. 3.: 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, 
научные сотрудники) 

и обучающиеся, 

информированные о 

научных 

мероприятиях, 

проводимых в 

Университете и 

других вузах РФ и за 

рубежом. 
Выход п. 3.: Грамотно 

оформленные заявки 
на гранты.  

Профессиональный рост и 

развитие научного потенциала 

сотрудников СГМУ.  
Отчет о НИРС. 
Отчетность по организованным 

научным мероприятиям в СГМУ. 
Список научных мероприятий, в 

которых участвовали 

обучающиеся СГМУ. 
Полученные награды, медали, 

сертификаты, патенты.  
Полученные денежные средства 

за участие в грантовых, 

клинических исследованиях.  
Отчеты о проведенных 
клинических исследованиях. 

Доступ в Интернет.  
Финансирование.  
Оборудование для проведения 

исследований. 
 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение об обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского Минздрава России. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положения о СП СГМУ (кафедрах, НИИ, 

ЦНИЛ). 
Должностные инструкции.  

2.1. Организация и 

координация работы ОМУС 
Члены ОМУС. 
Кандидатуры на 

членство в ОМУС. 
 

Отчет о НИРС. 
Обучающиеся и молодые ученые 
СГМУ с расширенным научным 

потенциалом и сформированным 

навыком научно-
исследовательской деятельности.  
Профессиональный рост и 

развитие научного потенциала 
сотрудников СГМУ.  
Получение грантов членами 

ОМУС. 
Публикация основных научных 

результатов членов ОМУС. 
Утвержденные изменения или 

дополнения в «Положение об 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет.  
Финансирование.  
Оборудование для проведения 

исследований. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 
Выход п. 2.1.: Утвержденные изменения или 

дополнения в «Положение об обществе 

молодых ученых и студентов Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского 

Минздрава России». 
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обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. 
Разумовского Минздрава 

России». 
Полученные награды, медали, 

сертификаты, патенты.  

Приказы и распоряжения ректора. 
Должностные инструкции.  

2.1.1. Проведение Общего 

собрания ОМУС (не реже 1 

раза в год) 

Члены ОМУС (не 

менее половины). 
Кандидатуры на 

членство в ОМУС. 
Выход п. 2.1.3.: 

Список предложений 

по внесению 

изменений и 
дополнений в 

положение ОМУС.  
Выход п. 2.1.3.: Отчет 

о работе ОМУС. 

Утвержденные кандидатуры 

ОМУС. 
Утвержденный отчет о работе 

ОМУС (за предыдущий период). 
Утвержденные изменения или 

дополнения в «Положение об 

обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского 
государственного медицинского 

университета им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России». 

Сотрудники научного отдела.  
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 
Приказы и распоряжения ректора. 
Должностные инструкции.  
 

2.1.2.Выполнение основных 

функций и обязанностей 

членами ОМУС 

Члены ОМУС (не 

менее половины). 
Выход п. 2.1.1.: 

Утвержденные 

кандидатуры ОМУС. 
 

Получение грантов. 
Публикация основных научных 

результатов.  
Обучающиеся и молодые ученые 
СГМУ, активно участвующие в 

научной деятельности ОМУС.  
Профессиональный рост и 

развитие научного потенциала 

сотрудников СГМУ.  
Полученные награды, медали, 

сертификаты, патенты.  
 
 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет.  
Финансирование.  
Оборудование для проведения 

исследований. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского Минздрава России. 
Выход п. 2.1.1.: Утвержденные изменения 

или дополнения в «Положение об обществе 

молодых ученых и студентов Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского 

Минздрава России». 
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Приказы и распоряжения ректора. 
Должностные инструкции.  

2.1.3. Подготовка отчета о 

работе ОМУС 
Члены ОМУС: 
- Председатель 

Совета.  
- Научный 

руководитель.  
Выход п. 2.1.2.: 

Получение грантов. 
Выход п. 2.1.2.: 

Публикация 

основных научных 

результатов. 
Выход п. 2.1.2.: 

Полученные награды, 

медали, сертификаты, 
патенты.  
 

Отчет о НИРС.  
Список предложений по 

внесению изменений и 
дополнений в положение ОМУС. 

Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
Доступ в Интернет.  
Сотрудники научного отдела. 
 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об обществе молодых ученых и 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского Минздрава России. 
Выход п. 2.1.1.: Утвержденные изменения 

или дополнения в «Положение об обществе 

молодых ученых и студентов Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского 
Минздрава России». 
Приказы и распоряжения ректора. 
Должностные инструкции.  

2.2. Организация и 

координация работы СНК 
Обучающиеся СГМУ. 
 

Обучающиеся СГМУ с 

расширенным научным 

потенциалом и сформированным 

навыком научно-
исследовательской деятельности.  
Отчет о НИРС.  
Полученные награды, медали, 

сертификаты, патенты.  
 
 

Оргтехника и канцтовары.  
Помещение СГМУ. 
Доступ в Интернет. 
Финансирование.  
Сотрудники СГМУ (кафедр).  
Оборудование для проведения 

исследований. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
2.2.1. Создание СНК  Обучающиеся СГМУ. Назначенный научный 

руководитель СНК (или 

Сотрудники СГМУ (кафедр).  
Помещение СГМУ. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 
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руководители).  
Члены СНК. 
Название СНК. 
Приказ о формировании СНК.  

Оргтехника и канцтовары.  
 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями).  
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
2.2.2. Разработка плана работы 

СНК.   
Выход п. 2.2.1.: 

Назначенный 

научный 

руководитель СНК 
(или руководители). 
Выход п. 2.2.1.:  

Члены СНК.   
Выход п. 2.2.5.: Отчет 

о работе СНК.  

План работы СНК на полугодие. 
Графи заседаний СНК. 
Список примерных тематик 

студенческих научных работ. 
Члены СНК, ознакомленные со 

списком примерных тематик 

студенческих научных работ.  

Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
2.2.3. Проведение первого 

заседания научного кружка 
Выход п. 2.2.1.: 

Назначенный 

научный 
руководитель СНК 

(или руководители). 
Выход п. 2.2.2.: 

Члены СНК, 

ознакомленные со 

списком примерных 

Протокол первого заседания 

кружка.  
Назначенный староста СНК. 
Назначенный секретарь СНК. 
Утвержденный план работы СНК 

на полугодие.   
Утвержденный график заседаний 

СНК. 

Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 
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тематик студенческих 

научных работ. 
Выход п. 2.2.2.: План 

работы СНК на 
полугодие. 
Выход п. 2.2.2.: 

График заседаний 

СНК.  

Разумовского. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 
Разумовского. 
 

2.2.4. Выполнение работы СНК 

с проведением не менее 1 
заседания в месяц  

Выход п. 2.2.1.: 
Назначенный 

научный 

руководитель СНК 

(или руководители). 
Выход п. 2.2.2.: 

Члены СНК, 

ознакомленные со 
списком примерных 

тематик студенческих 

научных работ. 
Выход п. 2.2.3.: 

Назначенный 

староста СНК. 
Выход п. 2.2.3.: 

Назначенный 

секретарь СНК. 

Обучающиеся СГМУ с 

расширенным научным 

потенциалом и сформированным 

навыком научно-
исследовательской деятельности.  
Заполненный журнал работы 

кружка. 
Протоколы заседаний кружка.  
Научные доклады обучающихся, 
представленные на 

конференциях. 
Работы обучающихся, 
оформленные на конкурсы. 
Публикации результатов НИРС 

обучающихся. 
Полученные награды, медали, 

сертификаты, патенты.  

Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ в Интернет.  
Финансирование. 
Оборудование для проведения 

исследований. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского.  
Выход п. 2.2.3.: Утвержденный план работы 

СНК на полугодие. 
Выход п. 2.2.3.: График заседаний СНК. 

2.2.5. Подготовка отчета о 

результатах работы СНК 
Выход п. 2.2.1.: 

Назначенный 

научный 

руководитель СНК 
(или руководители). 
Выход п. 2.2.3.: 

Утвержденный план 

работы СНК на 

полугодие. 
Выход п. 2.2.4.: 

Отчет о работе СНК.  
Отчет о НИРС. 
Рекомендации к награждению и 

поощрению наиболее 
выдающихся обучающихся., 

подготовленные руководителем 

СНК.  

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
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Заполненный журнал 

работы кружка 
Выход п. 2.2.4.: 

Протоколы заседаний 
кружка.  
Выход п. 2.2.4.: 
Научные доклады 

обучающихся, 
представленные на 

конференциях. 
Выход п. 2.2.4.: 

Работы обучающихся, 
оформленные на 

конкурсы. 
Выход п. 2.2.4.: 
Публикации 
результатов НИРС 

обучающихся. 
Выход п. 2.2.4.: 

Полученные награды, 

медали, сертификаты, 

патенты.  

Положение о студенческих научных кружках  

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
 

2.3. Организация научных 

мероприятий (конференций, 

симпозиумов, семинаров, 

круглых столов, съездов, 

форумов и пр.) для 

обучающихся и сотрудников 
СГМУ. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, 

научные сотрудники) 

и обучающиеся, 

информированные о 

научных 
мероприятиях, 

проводимых в 

Университете и 

других вузах РФ и за 

рубежом.  
 

Обучающиеся и сотрудники 

СГМУ, участвовавшие в научных 

мероприятиях. 
Проведенные научные 

мероприятия.  
Опубликованные сборники по 
результатам проведенных 

научных мероприятий.  
Отчет о научно-практических 

мероприятиях. 
Полученные денежные средства 

за проведение научных 

мероприятий.  

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ.  
Финансирование.  
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ к Интернету.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 
Положение о научном семинаре 
Положение о порядке проведения 

Всероссийской недели науки с 
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международным участием в ФГБОУ ВО 

Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 
Прочие локальные нормативные акты. 

2.4. Содействие обучающимся 

и сотрудникам СГМУ в 

участии в международных и 

межвузовских научных 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах, научных съездах, 

конкурсах 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, 

научные сотрудники) 

и обучающиеся, 

информированные о 

научных 

мероприятиях, 

проводимых в 

Университете и 

других вузах РФ и за 

рубежом.  

Обучающиеся и сотрудники 

СГМУ, участвовавшие в научных 

мероприятиях различного 

уровня. 
Список научных мероприятий, в 

которых участвовали 

обучающиеся СГМУ.  

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

международного отдела, 

научного отдела).  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. 

2.5. Выполнение научно-
исследовательских работ 

сотрудниками СГМУ 

 Заявки на проведение 
исследований.  
Объявления о 

проведении 

конкурсов на 

получение грантов. 

Проекты заявок на гранты. 
Полученные патенты.  
Полученные денежные средства 

за гранты, проведенные 

исследования и экспертизы.  
Отчеты о проведенных 

исследованиях, экспертизах. 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары.  
Доступ в Интернет. 
Оборудование для проведения 

исследований. 

 Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ. 

2.6. Координация выполнения 

структурными 
подразделениями НИР.  

Тематический план 

научно-
исследовательской 

работы. 
 

Отчеты по НИР СП: 
- Отчеты по научно-
исследовательским проектам.  
- Отчеты о выполнении 

государственного задания.  
- Отчеты по НИР, 
подготовленные кафедрами, 

НИИ, ЦНИЛ. 

Сотрудники научного отдела.  
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
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Положения о СП СГМУ (кафедрах, НИИ, 

ЦНИЛ).  
Должностные инструкции.  

3. Информационное и 

методическое обеспечение 
научно-исследовательской 

деятельности университета. 

Выход п. 2.: Отчет о 

работе ОМУС. 
Выход п. 2.: Отчет о 

НИРС.  
Выход п. 2.: Отчет о 

научно-практических 

мероприятиях. 
Выход п. 2.: Список 

научных 

мероприятий, в 

которых участвовали 

обучающиеся СГМУ. 
Выход п. 2.: Отчеты 
по НИР СП. 
Выход п. 2.: 

Полученные 

денежные средства за 

гранты, проведенные 

исследования и 

экспертизы.  
Выход п. 2.: Отчеты о 

проведенных 

исследованиях, 

экспертизах. 
Выход п. 4.: 
Выполнение плана по 

научно-
исследовательской 

деятельности СГМУ. 

Разработанная и/или 

актуализированная 
документация, 

регламентирующая научно-
исследовательскую деятельность 

в СГМУ. 
Грамотно оформленные заявки 

на гранты.  
Грамотно оформленная 

документация по НИР (кафедр, 

НИИ, ЦНИЛ). 
Обновляемый информационный 

банк данных по НИР 
университета. 
Принятые управленческие 

решения по повышению 

эффективности НИР в СГМУ, 

утвержденные приказом ректора. 
Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, научные 

сотрудники) и обучающиеся, 

информированные о научных 

мероприятиях, проводимых в 

Университете и других вузах РФ 

и за рубежом. 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Инструкция по делопроизводству. 
 

3.1. Разработка и актуализация 

положений, нормативных 

документов, 

Приказ ректора о 

разработке 

необходимой 

Разработанная документация, 

регламентирующая научно-
исследовательскую деятельность 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 
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регламентирующих научно-
исследовательскую 

деятельность в СГМУ. 

документации.  
Указания проректора 

по научной работе о 

разработке 
необходимой 

документации. 
Выход п. 3.1.: 

Разработанная 

документация, 

регламентирующая 

научно-
исследовательскую 

деятельность в 

СГМУ. 
Выход п. 3.6.: 
Принятые 

управленческие 

решения по 

повышению 

эффективности НИР в 

СГМУ, утвержденные 

приказом ректора. 

в СГМУ. 
Актуализированная 

документация, 

регламентирующая научно-
исследовательскую деятельность 

в СГМУ. 

Доступ в Интернет.  изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Инструкция по делопроизводству. 
 

3.2. Оказание методической 

помощи в оформлении 

официальной документации по 

НИР. 

Сотрудники СГМУ 

(кафедр, НИИ, 

ЦНИЛ).  
Выход п. 3.3.: 

Сотрудники СГМУ 

(ответственные по 
НИР), осведомленные 

по основным 

возникающим 

вопросам.   
Проекты заявок на 

гранты. 
Отчеты по НИР СП.  

Грамотно оформленные заявки 

на гранты.  
Грамотно оформленная 

документация по НИР (кафедр, 
НИИ, ЦНИЛ).  
 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 
государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Инструкция по делопроизводству.  
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3.3. Проведение научно-
методических семинаров для 

ответственных по НИР.  

Сотрудники СГМУ 

(ответственные по 

НИР кафедр).  
План научно-
методического 

семинара.  

Проведенные научно-
методические семинары.  
Сотрудники СГМУ 

(ответственные по НИР), 
осведомленные по основным 

возникающим вопросам.   

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
3.4. Информационное 

обеспечение преподавателей, 

обучающихся и сотрудников о 

научных мероприятиях, 

проводимых в СГМУ и других 

вузах РФ. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, 

научные сотрудники). 
Обучающиеся СГМУ.  

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели, научные 

сотрудники) и обучающиеся, 
информированные о научных 

мероприятиях, проводимых в 

Университете и других вузах РФ 

и за рубежом.  

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
3.5. Ведение информационного 

банка данных по НИР 

университета.  

Выход п. 3.2.: 

Грамотно 

оформленные заявки 

на гранты.  
Выход п. 3.2.: 

Грамотно 

оформленная 

документация по НИР 

(кафедр, НИИ, 
ЦНИЛ). 
Отчет о работе 

ОМУС. 
Отчет о работе СНК.  
Отчетность по 

организованным 

Обновляемый информационный 

банк данных по НИР 

университета.  

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 
ПО. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
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научным 

мероприятиям в 

СГМУ. 
Список научных 
мероприятий, в 

которых участвовали 

обучающиеся СГМУ. 
Отчеты по НИР СП. 

3.6. Подготовка предложений 

по организации деятельности 

научного отдела и 

совершенствованию его 

работы. 

Выполнение плана по 

научно-
исследовательской 

деятельности СГМУ. 
 

Принятые управленческие 

решения по повышению 

эффективности НИР в СГМУ, 
утвержденные приказом ректора.  

Сотрудники СГМУ (научного 

отдела). 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  
Устав СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Должностные инструкции.  

4. Подготовка отчетности по 

результатам научно-
исследовательской 

деятельности университета. 

Выход п. 1.: 

Тематический план 

научно-
исследовательской 

работы. 
Выход п. 3.: Грамотно 

оформленная 

документация по НИР 
(кафедр, НИИ, 

ЦНИЛ). 
Выход п. 3.: 

Обновляемый 

информационный 

банк данных по НИР 

Отчетность по результатам НИР 

СГМУ. 
Выполнение плана по научно-
исследовательской деятельности 

СГМУ. 
 

Сотрудники СГМУ (научного 

отдела). 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 
ПО. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Дорожная карта СГМУ.  
Сроки предоставления отчетности, 

указанные в соответствующих приказах. 
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Должностные инструкции.  
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университета.  
4.1. Подготовка статистических 

данных и отчетности по 

научно-исследовательской 

работе в СГМУ. 

Тематический план 

научно-
исследовательской 

работы. 
Обновляемый 

информационный 

банк данных по НИР 

университета. 
Грамотно 

оформленная 

документация по НИР 

(кафедр, НИИ, 

ЦНИЛ). 

Отчетность по результатам НИР 

СГМУ. 
Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 
ПО. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Дорожная карта СГМУ.  
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Должностные инструкции. 

4.2. Отправка отчетов и 

требующихся документов в 

Минздрав России и другие 
министерства и ведомства. 

Выход п. 4.2.: 

Отчетность по 

результатам НИР 
СГМУ. 

Выполнение плана по научно-
исследовательской деятельности 

СГМУ. 
 

Сотрудники научного отдела. 
Помещение СГМУ. 
Оргтехника и канцтовары. 
Доступ в Интернет. 
ПО. 

Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 
Устав СГМУ.  
Сроки предоставления отчетности, 

указанные в соответствующих приказах. 
Положение о научном отделе Саратовского 

государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. 
Должностные инструкции. 

Оценка результативности процесса 

Цели процесса Показатели целей 

процесса 
Измеряемые значения 

показателей целей процесса Единица измерения Способ измерения Допустимое 

значение 

1. Выполнение научно-
исследовательских работ в 

СГМУ 

Объем НИОКР 

Объем финансирования НИОКР 

за отчетный период тыс. руб. Расчет ≥30000 тыс. руб. 

Объем финансирования НИОР за 

отчетный период  в расчете на 1 
НПР 

тыс. руб. Расчет ≥45 тыс. руб. 

Количество грантов Количество полученных грантов 

в расчете на 100 НПР ед. Расчет ≥2 
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Объем клинических 

исследований 

лекарственных 

препаратов и 
экспертизы изделий 

медицинского 

назначения 

Объем финансовых средств, 

полученных за выполнение 
исследовательских работ 

руб. Расчет ≥8000 тыс. руб. 

2. Представление результатов 

проведенных проектов, 

исследований и работ 

Публикационная 

активность 

сотрудников СГМУ 

Общее число публикаций  ед. Расчет ≥1000 
Число публикаций в российских 

журналах из перечня ВАК ед. Расчет ≥200 

Число публикаций  в 

рецензируемых журналах с 

импакт-фактором не ниже 0,3 
ед. Расчет ≥100 

Число публикаций  в журналах 

Web of Science или Scopus ед. Расчет ≥50 

Число  цитирований в РИНЦ ед. Расчет ≥100 
Число цитирований  в 

индексируемой системе 

цитирования Web of Science или 

Scopus 

ед. Расчет ≥5 

3. Интенсификация 

изобретательской  

деятельности СГМУ 

Количество 

полученных 
охранных документов 

Количество патентов и 
свидетельств ед. Расчет ≥20 

Количество 

разработанных 

рационализаторских 

предложений 

Количество рацпредложений ед. Расчет ≥20 

4. Участие сотрудников СГМУ 

в научно-практических 

мероприятиях 

Участие сотрудников 

в научно-
практических 

мероприятиях 

Количество научно-практических 

мероприятий, в которых 

участвовали сотрудники СГМУ  
ед. Расчет ≥200 

Количество международных 

научно-практических 

мероприятий, в которых 

участвовали сотрудники СГМУ 

ед. Расчет ≥30 

5. Проведение научно- Научно-практические Количество проведенных научно- ед. Расчет ≥50 
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практических мероприятий на 

базе СГМУ 
мероприятия, 

проведенные на базе 

СГМУ 

практических  мероприятий на 

базе СГМУ 
Количество проведенных научно-

практических  мероприятий на 

базе СГМУ с международным 
участием 

ед. Расчет ≥1 

Количество проведенных 

Всероссийских научно-
практических  мероприятий на 

базе СГМУ 

ед. Расчет ≥1 

6. Участие обучающихся в 
научно-исследовательской 

деятельности СГМУ 
 
 

Работа СНО 

Количество студентов, 

задействованных в работе СНО ед. Расчет ≥1000 

Количество подготовленных 

докладов ед. Расчет ≥300 

Количество публикаций ед. Расчет ≥300 
Количество публикаций в 

журналах из перечня ВАК ед. Расчет ≥50 

Работа ОМУС 
Количество мероприятий, в 

подготовке которых участвовали 

члены ОМУС 
ед. Расчет ≥3 

Участие 

обучающихся в 

научно-практических 

мероприятиях 

Количество научно-практических 

мероприятий, в которых 

участвовали обучающиеся СГМУ 
ед. Расчет ≥30 
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