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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В статье рассмотрены реализуемые в университете вопросы системы управления качеством, 
механизмы оценки результатов и повышения эффективности научной деятельности структур-
ных подразделений, профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников. Проана-
лизирована организационная работа руководства университета по реализации выполнения ут-
вержденных программных документов и документов системы менеджмента качества в части на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности. 

The article dwells upon the University quality management system, as well as the mechanisms for 
assessing results and increasing efficiency of the research carried out by the academic and research 
staff. The paper also reveals the organizational work performed by the University administration to 
control the implementation of the confirmed program documents and quality management documents 
which regulate research, scientific, engineering and innovative activities. 

Введение. Одной из важных функций про-
фильного университета наряду с реализацией 
образовательных программ высшего образова-
ния различных ступеней является выполнение 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований [1]. Целью реализуемой БГТУ на-
учной, научно-технической и инновационной 
деятельности является обеспечение значимого 
вклада в экономическое и социальное развитие 
республики на основе развитого научно-техни-
ческого и инновационного потенциала универ-
ситета. Для ее успешной реализации в универ-
ситете разработаны и утверждены документы 
системы менеджмента качества (далее – СМК) 
и Программа развития университета на 2011–
2015 годы (далее – Программа развития) в час-
ти данного вида деятельности. 

Основная часть. В число основных процес-
сов СМК университета входит процесс «Научная, 
научно-техническая и инновационная деятель-
ность», который регламентируется соответст-
вующим стандартом университета [2]. Стандарт 
определяет факторы достижения цели процесса, 
содержит описания его этапов, устанавливает по-
казатели качества и эффективности каждого этапа 
и процесса в целом, распределяет ответственность 
и полномочия должностных лиц университета 
при осуществлении данного вида деятельности. 

Программа развития устанавливает цели, 
пути их достижения, наименование мероприя-
тий, источники финансирования, сроки выпол-
нения, исполнителей, организацию выполне-
ния, механизм контроля за выполнением ее ме-
роприятий [3]. Программа развития содержит 
раздел 3.3. «Научная и инновационная деятель-
ность», устанавливающий качественные и ко-
личественные показатели, направленные на 
достижение поставленных целей. Раздел вклю-
чает следующие подразделы (таблицы): 

– выполнение научных исследований и раз-
работок; 

– основные показатели научного потенциа-
ла, чел.; 

– план подготовки научно-педагогических 
кадров; 

– основные показатели НИР; 
– развитие научных и научно-инновацион-

ных исследований; 
– совершенствование планирования, орга-

низации и внедрения НИР; 
– развитие взаимодействия с отраслевыми 

организациями и учреждениями. 
На основании Программы развития и утвер-

жденных Министерством образования Респуб-
лики Беларусь Основных направлений научной 
деятельности БГТУ на 2011–2015 годы в уни-
верситете разрабатываются Проекты годовых 
планов НИР, состоящие из следующих разделов: 

1) основные показатели научно-исследова-
тельской работы по всем видам деятельности 
(выполнение финансируемых НИР, издатель-
ская, патентная, выставочная деятельность, про-
ведение научно-технических мероприятий, под-
готовка научных кадров, научно-исследова-
тельская работа студентов); 

2) тематические планы НИР, состоящие из 
подразделов: 

а) «Научно-исследовательские работы, фи-
нансируемые из средств республиканского бюд-
жета»; 

б) «Научно-исследовательские работы, фи-
нансируемые из внебюджетных средств»; 

в) «Внедрение результатов НИОКР». 
На базе принятых Советом университета го-

довых планов НИР кафедрами осуществляется 
планирование основных показателей в области 
научной и инновационной деятельности. Кон-
троль за выполнением плановых показателей 
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регулярно осуществляется на заседаниях ка-
федр и Советов факультетов. Итоги НИР за 
прошедший отчетный год и основные задачи 
коллектива университета по дальнейшему раз-
витию и повышению эффективности научных 
исследований ежегодно рассматриваются на за-
седаниях Совета университета и ректората. Ка-
чественная и количественная оценка результатов 
НИР кафедр и каждого преподавателя отдельно 
осуществляется ежегодно путем заполнения таб-
лиц «Показатели работы ППС кафедры» и «Ито-
ги работы профессорско-преподавательского сос-
тава» по установленным формам по всем видам 
работ (учебная, учебно-методическая, научно-
исследовательская, воспитательная, идеологи-
ческая и пропагандистская, организационная 
работа). 

Мониторинг процесса «Научная, научно-
техническая и инновационная деятельность» 
осуществляется проректором по научной работе 
путем оценки степени достижения установлен-
ных целей по запланированным показателям и 
оценки результативности процесса. Для улуч-
шения (совершенствования) процесса проректо-
ром по научной работе осуществляется анализ 
достижения целей процесса на основании ре-
зультатов мониторинга, внутренних и внешних 
аудитов, проверок государственными органами, 
оценки удовлетворенности потребителей. По ито-
гам анализа разрабатываются корректирую-
щие и предупреждающие действия, а также 
предложения по повышению эффективности 
процесса. 

Анализ удовлетворенности потребителей 
научно-технической продукции и заказчиков 
оказываемых услуг включает их анкетирование 
на степень удовлетворенности взаимодействи-
ем, а также анализ претензий и благодарностей 
по установленной форме. Службы научно-
исследовательской части университета осуще-
ствляют учет результатов научной, научно-
технической и инновационной деятельности, 
оперативный анализ и мониторинг хода выпол-
нения научных исследований и разработок, со-
блюдения договорной, плановой и финансовой 
дисциплины, рационального и экономного ис-
пользования трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов в соответствии с Положением о 
НИЧ, действующим в университете.  

С целью достижения высокой результатив-
ности научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности в разработке, внедрении в 
производство и реализации на рынке новой, кон-
курентоспособной, наукоемкой и экспортоори-
ентированной продукции в университете прово-
дится значительная организационная работа. 

Руководством университета большое вни-
мание уделяется расширению сети структурных 

подразделений, выполняющих научные исследо-
вания и разработки и оказывающих услуги. Так, 
в настоящее время в университете функциониру-
ет 21 подразделение, включая научно-исследо-
вательские лаборатории, отраслевые НИЛ, ис-
пытательные лаборатории и центры, органы по 
сертификации, консалтинговый центр по сис-
темам менеджмента, научно-образовательный 
центр «Биотехнологии растений», группу энер-
гоаудита и мастерскую ландшафтного дизайна. 
Для более эффективного и рационального ис-
пользования дорогостоящего и уникального 
оборудования для различных физико-хими-
ческих методов анализа в университете функ-
ционирует Центр физико-химических методов 
исследования, в состав которого входят восемь 
лабораторий. Ежегодно сотрудниками Центра 
проводятся исследования структуры и свойств 
около 2500 образцов. С целью дальнейшего раз-
вития инфраструктуры научной и инновацион-
ной деятельности в ближайшие годы предусмот-
рено создание новых структурных подразделе-
ний, в частности, лаборатории по испытаниям 
полимерных материалов; отраслевой лаборато-
рии по молекулярно-генетическому анализу фа-
гов лактококков на молокоперерабатывающих 
предприятиях; Центра аналитических и генно-
инженерных исследований; научно-исследова-
тельского центра «Экотехнология»; отраслевого 
научно-исследовательского центра «Проектиро-
вание, строительство и ремонт лесных автомо-
бильных дорог» и др. 

В соответствии с Государственной про-
граммой инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы предусматривается 
участие университета в следующих инноваци-
онно-промышленных кластерах:  

– химическом – в г. Гродно;  
– автотракторостроительном – в г. Минске;  
– химико-текстильном – в г. Могилеве. 
С целью повышения активности по созда-

нию и использованию изобретений и других 
объектов права промышленной собственности, 
эффективности выставочной деятельности и 
международного сотрудничества в последние 
годы в университете созданы отдел патентове-
дения и охраны интеллектуальной собственно-
сти, сектор информационного и выставочного 
обеспечения научной деятельности, а также 
сектор международной деятельности.  

В соответствии с Планом мероприятий по 
совершенствованию правовой охраны и управ-
ления интеллектуальной собственностью в ор-
ганизациях системы Министерства образова-
ния на 2010–2012 годы в университете разра-
ботан ряд нормативно-правовых документов, 
регламентирующих правовую охрану и управле-
ние интеллектуальной собственностью в БГТУ:  
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– Стратегия БГТУ в области правовой охра-
ны и управления интеллектуальной собственно-
стью в Республике Беларусь и за рубежом; 

– проект Положения о порядке организации 
и проведения работ по созданию, правовой ох-
ране и введению в гражданский оборот объектов 
интеллектуальной собственности в БГТУ. 

На сайте университета создан раздел «Па-
тентно-лицензионная деятельность», где раз-
мещена информация о 70 патентах, которые 
предлагаются для заключения лицензионных 
договоров. Информация обновляется каждые 
два месяца по мере получения новых патен-
тов. С целью повышения эффективности ис-
пользования объектов промышленной собст-
венности на сайте Национального центра ин-
теллектуальной собственности в разделе «Бир-
жа интеллектуальной собственности» разме-
щена информация о 19 перспективных изо-
бретениях БГТУ, защищенных действующими 
патентами. 

На сайте университета размещен Перечень 
аннотаций завершенных научно-технических 
разработок 2006–2010 годов по 18 направлени-
ям. Подготовлен мультимедийный каталог ин-
формационно-рекламных материалов по науч-
но-техническим разработкам, рекомендуемым 
для промышленного освоения на предприятиях 
Республики Беларусь. В настоящее время за-
вершается работа по формированию Перечня 
аннотаций завершенных научно-технических 
разработок в 2011 году. 

В целях реализации Программы деятельно-
сти Правительства Республики Беларусь на 
2011–2015 годы в университете разработаны и 
переданы Предложения для министерств, кон-
цернов и комитетов республики, которые 
включают рекламно-информационные мате-
риалы по завершенным научным и научно-
техническим разработкам, рекомендуемым для 
внедрения, предложения по созданию отрасле-
вых научно-исследовательских лабораторий, 
центров и филиалов кафедр на предприятиях 

отраслей, а также предложения по выполнению 
НИР и НИОКР на 2011–2015 годы. 

Приоритетным направлением деятельности 
университета по успешному и качественному 
решению задач в области инновационной дея-
тельности является также развитие материаль-
но-технической базы. Характерной особенно-
стью работы университета в этом направлении 
является проведение технического переосна-
щения, главным образом за счет внебюджетных 
средств – в среднем 75% от общего объема рас-
ходованных средств. Многие кафедры уком-
плектованы современным уникальным обору-
дованием ведущих мировых производителей, 
которое позволяет готовить инженерные кадры 
на основе опережающего подхода.  

Выводы. В университете проводится значи-
тельная организационная работа по управлению 
качеством и повышению эффективности науч-
ных исследований и разработок. Государствен-
ным признанием компетентности университета 
в выполнении научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических 
работ, высокого уровня и эффективности науч-
ной, научно-технической и инновационной дея-
тельности является аккредитация университета  
в качестве научной организации с выдачей соот-
ветствующего свидетельства и внесением уни-
верситета в Реестр аккредитованных научных 
организаций Республики Беларусь.  
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