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Положение 

О научных школах НОЧУ ВО МИИУЭП 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научных школ  в 

НОЧУ ВО «Международном институте информатики, управления, экономики 

и права» (далее—НОЧУ ВО МИИУЭП). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

  Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.96 г. №127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом высшего образования; 

 нормативными, организационными и распорядительными документами 

Минобрнауки России и других вышестоящих организаций; 

  Уставом НОЧУ ВО МИИУЭП. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1 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. 

3.2 Научная школа НОЧУ ВО МИИУЭП возглавляется признанным 

специалистом, доктором или кандидатом наук, имеющим фундаментальные 

исследования в данной области, получившим признание со стороны научного 

сообщества. 

3.3 Основными функциями научной школы являются проведение научных 

исследований, создание инновационного продукта. 

3.4 Результаты деятельности научной школы отражаются в защищенных 

кандидатских и докторских диссертациях, опубликованных научных работах 

(монографиях, учебниках, статьях в российских рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в международных 

научных журналах и других изданиях, включая электронные), в выступлениях 

на научных мероприятиях различного формата («круглых столах», 

симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), патентах, выданных на 

разработки, государственных наградах и иных результатах научно-

исследовательской деятельности. 
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4  КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

4.1 Основными критериями для формирования и признания научной школы 

являются: 

 наличие коллектива ученых, объединенных проведением исследований 

по общему научному направлению; 

 наличие руководителя-ученого, доктора или кандидата наук из числа 

штатного научно-педагогического состава университета, обладающего 

педагогическим мастерством и личным авторитетом, под руководством 

которого по общему научному направлению осуществляется научно-

исследовательская деятельность; 

  наличие публикаций статей членов научной школы из числа штатного 

научно-педагогического состава университета в российских 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, в зарубежных изданиях по общим научным 

направлениям, зарегистрированных в реферативной базе данных Scopus 

и/или Web of Science, иных публикаций; 

 наличие монографий, учебников и учебных пособий по данному 

научному направлению изданных автором (авторами) из состава членов 

исследовательского коллектива; 

 защита докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных под 

руководством ученых научной школы; 

 участие в конкурсах, финансируемых за счет внешних источников, и 

(или) выполнение НИР по тематике научной школы, поддержанных 

грантами; 

 наличие ссылок на научные труды ученого-руководителя школы и его 

учеников в диссертациях, монографиях, научных статьях, других 

публикациях; 

  участие членов исследовательского коллектива во всероссийских или 

международных конференциях с научными докладами, в российских и 

международных выставках (подтверждено опубликованными тезисами 
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докладов, дипломами, медалями, грамотами и т.д.); 

 наличие открытий, изобретений, патентов, наград, полученных членами 

научной школы. 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

5.1 Основной целью научной школы является создание новых научных 

знаний, развитие образовательного потенциала и преемственности поколений. 

5.2 Деятельность научных школ направлена на решение следующих 

основных задач: 

 проведение научных исследований, участие в подготовке научных и 

научно- педагогических кадров; 

 повышение эффективности взаимодействия членов научных школ в 

области научно-исследовательской деятельности; 

 участие в развитии учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 содействие в становлении молодых ученых университета, привлечение 

их к научно- исследовательской деятельности; 

 проведение научных мероприятий. 

 

6. РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ 

6.1 Руководителем научной школы является ведущий ученый, доктор или 

кандидат наук из числа штатного научно-педагогического состава НОЧУ ВО 

МИИУЭП, обладающий педагогическим мастерством и личным авторитетом, 

под руководством которого по общему научному направлению 

осуществляется научно-исследовательская деятельность. 

6.2. Руководитель научной школы: 

o осуществляет общее руководство деятельностью научной школы; 

o формирует общее научное направление, определяет цели и задачи 

научной школы; 
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o принимает решение о включении исследователя в коллектив 

научной школы на основании результатов научно-

исследовательской деятельности; 

o содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых 

условий для развития научно-исследовательской деятельности 

членов научной школы;  

o организует подготовку аналитических материалов (отчетов, 

справок, статей, докладов и др.) о состоянии и перспективах 

развития, результатах деятельности научной школы (при 

необходимости, по запросу);  

o осуществляет от имени научной школы взаимодействие со 

структурными подразделениями НОЧУ ВО МИИУЭП, а также 

внешними объединениями и организациями. 

 

7. УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

7.1 Участником научной школы может стать любой исследователь (из 

числа научно-педагогических работников университета и 

обучающихся), область научных интересов которого соответствует 

научному направлению школы. 

7.2 Участники научной школы выполняют исследования в соответствии 

с научными направлениями школы, регулярно участвуют в научных 

мероприятиях различного формата («круглых столах», симпозиумах, 

конференциях, семинарах и т.д.), содействуют повышению престижа и 

популяризации результатов научно-исследовательской деятельности 

школы. 

7.3. Участники научной школы участвуют в формировании и развитии 

научно-методических связей с вузами и научными организациями. 
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8  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

8.1 Прекращение существования научной школы обусловливается: 

 исчерпанием или дезактуализацией ее исследовательской деятельности; 

 прекращением работы руководителя школы. 

8.2 Решение о прекращении функционирования научной школы или 

реорганизации принимается ученым советом НОЧУ ВО МИИУЭП. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 

9.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений 

и разрабатывается его новая версия. 
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Приложение 1 

Утверждаю 

Президент НОЧУ ВО МИИУЭП 

__________/Хренков А.В./ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

_______________________________________________ 

(Название Научной школы) 

 ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Место 

работы, 

должность 

Общее 

число 

публикаций 

Телефон Адрес 

электронной 

почты 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 


