
УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор по учебной работе  

и образовательным инновациям 

 

___________________О.И. Чуприс 

«__» ________________ 20__ г. 

 

АКТ 

о практическом использовании результатов исследования 

в образовательном процессе_____________________________________________________ 
(сфера, в которой нашли практическое применение результаты исследования*) 

Комиссия в составе Председатель – Ф.И.О., должность, уч. звание, уч. степень_________ 

Члены комиссии: Ф.И.О., должность, уч. звание, уч. степень; Ф.И.О., должность, 

уч. звание, уч. степень 

настоящим подтверждает, что___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название структурного подразделения организации) 

проведено опытно-промышленное испытание (осуществлено внедрение в 

технологический процесс, в образовательный процесс и др.**) 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные научные результаты, которые нашли применение) 

полученных __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора (авторов) исследования) 

при выполнении программы (проекта, темы НИР**)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название программы, проекта, темы НИР**) 

для __________________________________________________________________________ 
(указываются решаемые практические задачи) 

на основании чего _____________________________________________________________ 
(приводятся конкретные результаты практического использования) 

Экономический эффект от использования результатов составил _____________________ 

(расчет прилагается)***. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлемой частью акта. 

 

Члены комиссии: ______________  __________________ 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 ______________  __________________ 

 ______________  __________________ 

____________________ 
(дата) 

 

 

 

 

______________________________ 
*Приводится название конкретной сферы использования: промышленность, сельское хозяйство, 

практическое здравоохранение, учебный процесс, подготовка нормативного правового акта и т.п. 

**Выбирается необходимое из выделенного курсивом. 

***Приводится при наличии. Дается величина экономического эффекта в расчете на год (на единицу 

продукции) с указанием, в масштабе цен какого года рассчитана эта величина.». 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

 

«_________________________________» 
(наименование объекта внедрения) 

 

1. Краткая характеристика объекта внедрения и его назначение. 

 

 

2. Фамилия и инициалы разработчика, место работы, должность. 

 

 

3. Фамилия и инициалы преподавателя, использующего разработку. 

 

 

4. Начало использования объекта внедрения (месяц, год). 

 

 

5. Число студентов, использовавших разработку. 

 

 

6. Дата и номер протокола заседания кафедры (наименование кафедры), на котором 

разработка рекомендована к внедрению: протокол № от (число месяц год) 

 

 

Зав. кафедрой                                                                       /ФИО/ 

 

Разработчик                                                                         /ФИО/ 

 

 

Описание объекта внедрения печатается на обратной стороне Акта о практическом 

использовании результатов исследования 
 

 

 

 

 



 

Памятка по оформлению актов внедрения 

в образовательный процесс 
 

— Оригинальных экземпляров актов должно быть не менее 2-х т.к. один остается на 

хранение в отделе организации и контроля учебного процесса (при необходимости делают 

3-4 шт.); 

 

— Для подтверждения, что разработка используется в образовательном процессе кафедры 

или факультета к акту прилагается ксерокопия подписанного титульного листа рабочей 

программы (учебной программы, плана) и страницы на которой упоминается сама 

разработка (подписывается зав. кафедрой или зам. декана). Если внедряются 

методические указания приложить их. Выписка заседания кафедры, на котором 

разработка рекомендована к внедрению; 

 

— Обязательно указывать номер госрегистрации НИР; 

 

— Все подчеркивания и пояснительные надписи при заполнении формы Акта убираются; 

 

— Описание объекта внедрения печатается на обратной стороне Акта (т.е. используется 

двухсторонняя печать); 

 

— Комиссия формируется из сотрудников кафедры, куда внедрена разработка. Состав три 

человека. 

 

По вопросам оформления и подписания акта, можно обратиться к Антипину Евгению 

Борисовичу, тел. 209-51-03, ул. Бобруйская 7, каб. 420, e-mail: antipin@bsu.by. 

 



http://www.pravo.by/pdf/2007-213/2007-213(041-044).pdf   

http://www.pravo.by/pdf/2007-213/2007-213(041-044).pdf

