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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ» И
ЕГО ФИЛИАЛАХ
1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования в ЧОУ
ВО «Институт управления»
и его филиалах научных школ (далее
Институт).
1.2.
Настоящее Положение распространяется на взаимоотношения
между институтом/филиалом и сотрудниками института/филиала основоположниками,
научными
руководителями
и
творческими
коллективами научных школ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Научной школой ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов
считается сложившийся коллектив исследователей различной научной
квалификации, связанных проведением исследований по общему научному
направлению, функционирующий на базе одного или нескольких
структурных подразделений, имеющий результаты, признанные научным
сообществом по данному направлению исследований, осуществляющий
подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
характеризующийся устойчивостью научно-педагогических традиций и
преемственностью поколений и возглавляемый руководителем.
2.2. Руководит научной школой авторитетный ученый (имеющий опыт
научного руководства коллективом), как правило, с ученой степенью доктора
наук.
2.3. Научная школа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
научно-исследовательским отделом (НИО).
2.4. Главной функцией научной школы является проведение научных
исследований, внедрение инноваций, подготовка научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации, осуществление научной
преемственности поколений, организация и проведение научных
мероприятий.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Научная школа - это четко выраженное направление активных
научных исследований, результаты которых представлены и опубликованы в
виде защищенных кандидатский и докторских диссертаций, монографий,
учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным
специалистом в данной области - кандидатом или доктором наук, под
руководством которого по темам данного направления ведется подготовка
специалистов по программам послевузовского профессионального
образования и кадров высшей квалификации.
Научный работник (исследователь) - физическое лицо, имеющее
высшее образование, обладающее необходимой квалификацией и
профессионально выполняющее научную и научно-техническую работу.
Доктор наук - ученая степень, присуждаемая государственным
органом аттестации (ВАК) за разработку фундаментальных и (или) решение
крупных и первостепенных теоретических и прикладных проблем в области
естественных, гуманитарных и технических наук, а также за научное
обоснование
экономических,
педагогических,
технических
и
технологических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в
совершенствование и ускорение научно-технического прогресса общества,
развитие экономики и укрепление обороноспособности государства.
Кандидат наук - ученая степень, присуждаемая государственным
органом аттестации (ВАК) за решение задач, имеющих существенное
значение для соответствующей отрасли науки, обеспечивающих решение
важных прикладных задач и укрепление обороноспособности государства.
Автор — лицо, создавшее своим творческим трудом научное
произведение, изобретение.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
И ЕЕ ЗАДАЧИ
4.1. Научная школа формируется путем объединения занимающихся научноисследовательской работой сотрудников, аспирантов, соискателей ученых
степеней и студентов института/филиала вокруг научного работника,
внесшего значительный вклад в создание или развитие конкретного
направления в науке и осуществляющего активную научную деятельность,
имеющего опыт в подготовке докторов и (или) кандидатов наук в данной
области науки и являющегося автором научных трудов, нашедших признание
в научной среде.
Научный работник, выступающий в качестве основоположника и
руководителя научной школы, функционирующей в институте/филиале, как
правило, должен иметь степень доктора наук, в исключительных случаях кандидата наук с большим опытом научной работы.

4.2.
Основными задачами научной школы являются:
- консолидация научных кадров для осуществления научных исследований в
определенной области;
- планомерная подготовка научных кадров, создание преемственности;
- повышение качества и результативности
выполнения научных
исследований;
- эффективная организация процесса передачи знаний, полученных в ходе
научной деятельности;
- совершенствование методики выполнения научных исследований в
конкретной области науки;
- расширение и укрепление межвузовских и международных связей в
научной сфере;
- обеспечение участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в выполнении научных исследований;
- контроль за обеспечением защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам
образования при выполнении научных исследований.
4.3.
С целью успешного выполнения научных исследований, развития
научных школ в институте/филиале по приоритетным направлениям,
руководство
института/филиала,
по
возможности,
предоставляет
руководителю
и членам научных школ возможность использования
материально-технической базы института/филиала.
4.4.
Финансирование научной школы осуществляется преимущественно
из средств выигранных ею грантов, государственных контрактов,
хозяйственных договоров, заключенных сотрудниками института/филиала.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ НАУЧНЫХ
ШКОЛ В ИНСТИТУТЕ/ФИЛИАЛЕ
5.1.
Основоположник научной школы обязан:
- расширять связи с учеными и ведущими специалистами из других
организаций;
- руководить выполнением диссертационных работ на соискание ученой
степени;
- привлекать к научно-исследовательской работе сотрудников, аспирантов,
соискателей, магистрантов и студентов института;
- повышать свой научно-профессиональный уровень;
- представлять отчеты о проделанной работе в установленном порядке;
- своевременно
размещать
информацию,
касающуюся
научноисследовательской деятельности, на сайте института.
5.2.
Основоположник научной школы имеет право:
- быть избранным в ученый совет института, советы филиалов;
- принимать участие в совещаниях, комиссиях и т. п. в оценке работы
исполнителей НИР, аспирантов и соискателей института, сотрудников
филиала;

- на командировки в установленном в институте порядке с целью изучения
опыта проведения научных исследований других вузов, научных
организаций, предприятий;
- пользоваться для выполнения научной работы оборудованием, средствами
оперативной связи (включая средства связи с другими городами),
вычислительной и копировальной техникой, источниками информации,
включая глобальную сеть Интернет в порядке, установленном в институте.
5.3. Основоположник научной школы ежегодно представляет отчет
(Приложение 1) о своей деятельности проректору по научноисследовательской работе/заместителю директора филиала, ответственному
за организацию и проведение НИР.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
К критериям, по которым оценивается деятельность научной школы,
относится:
- достаточное число членов творческого коллектива научной школы (как
правило, не менее 5 человек);
- актуальность научного направления, охватывающего научные интересы
всех участников, поддержание в коллективе атмосферы корпоративного
творчества, концептуального единства в исследованиях и подходах к
изучаемым проблемам;
- наличие одного или нескольких лидеров - признанных ученым сообществом
ученых, работающих в институте/филиале;
- наличие не менее трех одновременно представленных научных поколений
по направлению исследований научной школы (например, руководитель,
ученики руководителя, ученики учеников);
- высокая активность в подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации, подтверждаемая значительным количеством защищенных в
коллективе диссертаций;
- наличие докторов наук, научно сформировавшихся в данном коллективе, в
том числе работающих в институте/филиале, научно-педагогическая
деятельность которых обеспечивает сохранение лидирующих позиций
школы в ее научном направлении;
- высокое качество исследований, подтверждаемое значительным
количеством публикаций в ведущих научных журналах, рецензируемых
изданиях, монографий, учебников и учебных пособий;
- высокая эффективность исследований и признание коллектива на
российском и международном уровнях, подтверждаемые: регулярным
участием
в
российских
и
зарубежных научных конференциях,
симпозиумах, круглых столах; значительным индексом цитирования
исследователей; работой в качестве экспертов и рецензентов в научных
журналах, фондах, программах, оппонированием диссертаций; членством в
редколлегиях научных журналов, организационных и программных

комитетов представительных научных конференций; выигранными
научными грантами и проектами, выполненными договорами на НИР;
- широкое участие в образовательном процессе и высокий уровень
подготовки специалистов с высшим образованием, подтверждаемые
формированием новых и постоянным обновлением имеющихся
образовательных программ и учебных курсов, подготовкой и выпуском
учебных и учебно-методических пособий;
- наличие аспирантов, соискателей научных степеней, магистрантов и
студентов, занимающихся научно-исследовательской работой (кол-во).
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1.

Изменения в Положение вносятся проректором института по
научно-исследовательской работе по согласованию с ректором
института.
7.2.
За внесение изменений в оригинал и копии несет ответственность
проректор института по научно-исследовательской работе.
Проректор по НИР
Согласовано:
Проректор по общим вопросам
Положение рассмотрено на заседании
ученого совета института,
Протокол № 126 от 23.12. 2015 г.

З.Г. Облицова
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Образец отчета о результативности работы научной школы
Приложение 1
к Положению о научных школах ЧОУ ВО
«Институт управления» и его филиалов
Отчет о результативности работы научной школы
№/№
п/п

Название научной
школы

Ведущие
ученые
школы
в
данной
области (1-3, в т.ч.
руководитель)

Кол-во защищенных
диссертаций
по
данному
научн.
направлению
штатными
преподавателями

доктор
ских

1

2

3

Руководитель научной школы

4

Кол-во
изданных
штатными
преподавате
лями
монографий
по данному
направлени
ю

кандида
тских

5

_______________

6

Кол-во
изданных и
принятых к
публикации
статей
штатных
преподавател
ей
в
журналах,
рекоменд.
ВАК
и
зарубежн.
рецензируем
ых изданиях
7

Кол-во
патентов,
выданных на
разраб.,
премии
и
награды,
почетные
звания

Кол-во
поданных
и
поддержанных
заявок
на
участие
в
финансируемы
х программах

Кол-во
докладов
на
научных
конференциях
разного
уровня,
участие
в
выставках

Кол-во
молодых
ученых
(до
35
лет),
привлечен
ных
к
исследова
тельской
работе

8

9

10

11

