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1. Общие положения 

1.1. Научной школой считается сложившийся коллектив исследователей 

различных возрастных групп и научной квалификации, связанный 

проведением исследований по общему научному направлению, признанный 

научной общественностью, возглавляемый руководителем и 

осуществляющий подготовку научных и научно-педагогических кадров, в 

том числе молодых ученых. 

1.2. Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством 

руководителя школы (лидера) выдвинутую им исследовательскую 

программу, которая является необходимым условием существования 

научной школы и ее системообразующим фактором. 

1.3. Сотрудники научной школы: 

- обеспечивают мобильность школы по отношению к новым научным 

фактам и ее устойчивость к меняющимся условиям; 

- вносят свой вклад в формирование научной школы; 

- сохраняют и развивают лучшие черты научной школы, заложенные 

учителями. 

 

2. Нормативная база 
Настоящее Положение о научных школах Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (далее – 

ГБОУВО РК КИПУ, Университет) разработано в соответствии со 

следующими документами:  

 Конституция РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении 

Федеральной программы развития образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 27.04.2005 г. №260 (ред. от 

08.09.2010) «О мерах по государственной поддержке молодых российских 

ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Протокол № 3 заседания Совета по грантам Президента РФ от 14 

декабря 2005 г. «Государственная поддержка молодых российских ученых – 

кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2016 г. № 341 «Об утверждении форм направления сведений о научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах 

гражданского назначения в целях их учета в единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
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требований к заполнению указанных форм, порядка подтверждения 

главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими 

финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об 

указанных работах, внесенных в единую государственную 

информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

условиям государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения» (с изменениями и дополнениями); 

 Иными нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Крым, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым, регламентирующими учебную и научную деятельность 

образовательных организаций высшего образования, Уставом Университета, 

распоряжениями руководства Университета, иными локальными 

нормативными актами Университета и настоящим Положением. 

 

3. Цель и задачи научных школ Университета 

3.1. Целью деятельности научной школы Университета является 

создание и распространение нового научного знания по выбранному 

научному направлению, признаваемого научным сообществом, и на этой 

основе развитие научного потенциала Университета как центра научных 

исследований и разработок. 

3.2. Задачи научной школы Университета: 

3.2.1. Активизация научно-исследовательской работы и повышение 

результативности деятельности Университета по данному научному 

направлению;  

3.2.2. Вовлечение профессорско-преподавательского состава и 

студентов в научную деятельность, создание условий для раскрытия 

творческих способностей представителей научной школы и обеспечение 

преемственности поколений в научном сообществе Университета.  

3.2.3. Стимулирование научной деятельности факультетов, кафедр, 

научных подразделений и научных сообществ Университета, их 

взаимодействия между собой, а также с внешними организациями (в том 

числе зарубежными) по данному научному направлению;  

3.2.4. Использование результатов научной школы в научной и 

образовательной деятельности Университета и других российских и 

зарубежных вузов и организаций.  

3.2.5. Увеличение доли научно-исследовательской работы (далее – 

НИР) по данному научному направлению, выполняемых за счет внешних 

финансовых источников. 
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3.2.6. Обеспечение соответствия научного потенциала научной школы 

аккредитационным показателям Университета. 

 

4.Квалификационные показатели для регистрации 

исследовательского коллектива как научной школы КИПУ 

4.1. Наличие коллектива исследователей (не менее 5), объединенных 

проведением исследований по общему научному направлению. В его составе 

должны быть несколько поколений ученых, в том числе доктора и кандидаты 

наук, а также молодые ученые (до 35 лет), аспиранты (или соискатели) и 

студенты. 

4.2. Наличие исследовательской программы по актуальному научному 

направлению. 

4.3.  Наличие руководителя исследовательского коллектива. 

4.4.  Наличие не менее десяти научных статей, опубликованных за 

последние 5 лет членами исследовательского коллектива в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и в зарубежных рецензируемых изданиях. 

4.5.  Наличие не менее одной изданной за последние 5 лет монографии 

по данному научному направлению автором (авторами) из состава членов 

исследовательского коллектива. 

4.6.  Защита докторских и кандидатских диссертаций (не менее 1 за 

5 лет), подготовленных под руководством ученых научной школы. 

4.7.  Наличие постоянных творческих связей с коллегами из 

академических институтов, ведущих российских и зарубежных вузов в форме 

совместных научных работ и публикаций. 

4.8.  Участие в выполнении НИР по региональным, федеральным и 

международным научным программам, грантам и др. 

4.9.  Участие в конкурсах, финансируемых НИР, и (или) выполнение 

НИР по тематике научной школы, поддержанных грантами (РФФИ, РГНФ и 

др.). 

4.10.  Участие членов исследовательского коллектива во всероссийских 

или международных конференциях с научными докладами, в российских и 

международных выставках (подтверждено опубликованными тезисами 

докладов, дипломами, медалями, грамотами и т.д.). 

 

5. Руководство научной школой 

5.1. Руководителем научной школы является ведущий ученый, доктор 

наук из числа штатного научно-педагогического состава Университета, 

обладающий педагогическим мастерством и личным авторитетом, под 

руководство которого по общему научному направлению осуществляется 

научно-исследовательская деятельность. 

5.2. Руководитель научной школы: 

5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью школы, а в его 

отсутствие такое руководство осуществляет его последователь(и) - 
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приемник(и). Руководитель школы наделен правами включения ученого в 

коллектив научной школы и исключение из него; 

5.2.2. Разрабатывает перспективные, годовые планы и алгоритмы 

работы научной школы в соответствии с аккредитационными показателями 

научно-исследовательской деятельности, применяемыми к Университету; 

5.2.3. Содействует совершенствованию необходимых условий для 

развития научно-исследовательской деятельности представителей научной 

школы; 

5.2.4. Осуществляет от имени научной школы взаимодействие со 

структурными подразделениями Университета, а также внешними 

объединениями и организациями; 

5.2.5. Ежегодно, в декабре представляет отчет о своей деятельности и 

деятельности, возглавляемой им научной школы проректору по научной и 

инновационной деятельности Университета, включающий: количество 

защищенных докторских (кандидатских) диссертаций по направлению 

научной школы; количество изданных монографий по направлению; 

количество публикации в рецензируемых российских и зарубежных 

изданиях; количество полученных объектов интеллектуальной 

собственности; количество научных мероприятий разного уровня, 

проведенных на базе школы. 

 

6. Регистрация научной школы 
6.1. Выдвижение исследовательского коллектива для признания и 

регистрации в качестве научной школы КИПУ осуществляет Ученый совет 

факультета и представляет в Управление научно- исследовательской 

деятельности и инновационным развитием КИПУ (далее – УНИДиИР) пакет 

документов (Приложения 1, 2, 3). 

6.2. УНИДиИР проводит регистрацию материалов и представляет 

заключение в Ученый совет КИПУ. 

6.3. Решение о признании научной школы принимается Ученым 

советом КИПУ. 

6.4. На основании положительного решения Ученого совета КИПУ 

руководитель научной школы представляет пакет документов (Приложения 

1, 2, 3) в УНИДиИР для регистрации школы. 

 

7. Отчетность 

7.1. Руководитель научной школы ежегодно представляет в УНИДиИР 

отчет о своей деятельности (Приложения 2, 3). 

 

8. Прекращение существования научной школы 

8.1. Решение о прекращении существования научной школы 

принимается на заседании Ученого совета университета по представлению 

Ученого совета факультета. 
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Приложение 1  

 

 

ПАСПОРТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

(заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации) 
 

1. Наименование научной школы 

2. Код номенклатуры специальности 

3. Руководитель(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание). 

4. Ведущие ученые в данной области (Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание). 

5. Наименование научных направлений, в соответствии с 

приоритетными направлениями развития ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет, руководители 

 
№ Научное направление Руководитель 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

6. Перечень используемых методик исследований (по каждому 

научному направлению): 
 Наименование методики 

 Нормативные документы 

 Рекомендуемые приборы и оборудование 

 Имеющееся в наличии оборудование (документы об аттестации) 

 Потребность в приборах и оборудовании для аттестации методики 

 Площади, занимаемые подразделением, места расположения 

 Потребность в дополнительной площади 

 

7. Наименование лаборатории (центра коллективного пользования) 

и ее аккредитация (имеющейся) 
 Подробное описание оснащения лаборатории (центра), стоимость (смета) 

 Перечень заказчиков НИОКТР, стратегические партнеры 

 

8. Участие в ФЦП (тема) 
 

9. Наличие долгосрочной программы развития научной и 

инновационной деятельности (до 2024 года) 

 

10. Показатели на 20__-20__г.г. (по годам) 
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6. Потребность (всего на 20__ г.): 
в дополнительных площадях в м2;  

в ремонте помещений в м2;  

в оборудовании;  

в расходах на поверочные работы  

 

7.  Предварительная оценка социально-экономической эффективности 

(из  программы развитии на  20__-20__г.г.) 

 

Руководитель научной школы 

_________________           Ф.И.О. 
   (подпись)

№ Показатели 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планируемый объем НИОКТР на 2017-

2021г.г. (млн. руб.)  

2 План создания МИП (2017-2021 г.г.)      

3 Создание НОЦ (партнеры), НМЦ      

4 Количество кандидатских и докторских 

диссертаций, планируемых к защите 
     

5 Количество аспирантов      

6 Количество докторантов      

7 Патенты, изобретения, свидетельства о 

регистрации программных продуктов для 

ЭВМ 

     

8 Проведение ежегодных конференций по 

научным направлениям (расчет бюджета) 
     

9 Участие аспирантов и молодых ученых в 

программах поддержки талантливой 

молодежи  
     

10 Финансовая поддержка (участие в 

конкурсах по получению грантов): 

       - отечественных; 

       - зарубежных. 

     

     

     

11 Участие в зарубежных стажировках 

(сотрудники, студенты, аспиранты) 
     

12 Участие в выполнении НИР из средств 

российских фондов в поддержке научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности. 

     

13 Создание НИИ (наличие)  

14 Публикации в российских научных 

журналах из списка ВАК 
     

15 Публикации в рецензируемых зарубежных 

журналах 
     

16 Количество планируемых монографий, 

учебных пособий 
     

17 Сборники НИР      
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Приложение 2 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

№ Ф.И.О.
1
 

Дата 

рождения 
2
 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Место работы, 

должность
3
 

Общее число 

публикаций 
4
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель научной школы 

 

_________________           Ф.И.О. 
   (подпись) 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - фамилия, имя, отчество полностью,  

2
  - год – цифрами, 

3
  - полное наименование организации, 

4
  - исключая тезисы докладов. 
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Приложение 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

________________________________________________________________________________________________  
(наименование научной школы) 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

№ Показатели 
Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

ведущего 

ученого 

научной 

школы 

Ф.И.О.  

ведущего 

ученого 

научной 

школы 

Ф.И.О.  

ведущего 

ученого 

научной 

школы 

Ф.И.О.  

ведущего 

ученого 

научной 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем НИОКР за 2017-201_г.г. (млн. 

руб.) 
     

2 Созданные НОЦ (партнеры), НМЦ      

3 Количество защищенных кандидатских и 

докторских диссертаций 
     

4 Количество аспирантов      

5 Количество докторантов      

6 Патенты, изобретения, свидетельства о 

регистрации программных продуктов для 

ЭВМ 

     

7 Проведено конференций       

8 Принято участие в конференциях по 

научным направлениям 
     

9 Финансовая поддержка ( полученные 

гранты по результатам конкурсов): 

       - отечественные; 

       - зарубежные. 
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Основные полученные научные результаты 

  фундаментальные; 

  прикладные; 

  уровень признания результатов. 

 

Основные публикации по тематике ведущей научной школы 
 

Важнейшие мероприятия, организованные и проведенные школой 
 

 

 

Руководитель научной школы 

 

____________________ /_____________________/ 
              (подпись)   (Ф.И.О.) 

10 Участие в зарубежных стажировках 

(сотрудники, студенты, аспиранты) 
     

11 Участие в выполнении НИР из средств 

российских фондов в поддержке научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности. 

     

12 Наличие НИИ   

13 Публикации в научных журналах из 

списка ВАК (общее количество) 
     

14 Публикации в рецензируемых 

зарубежных журналах (общее 

количество) 
     

15 Количество монографий, учебных 

пособий 
     

16 Сборники НИР      
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