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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции от
21.07.2011) и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством Б.О. Майера, д-ра философ. наук,
проф., проректора по научной работе
Члены рабочей группы:
Р.И. Айзман, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности института естественных и социально-экономических наук
Н. В. Андриенко, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии института
физико-математического и информационно-экономического образования
Т. А. Ромм, д-р пед. наук, доц. проф., зав. кафедрой педагогики и психологии института
истории, гуманитарного и социального образования
2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 21 мая 2018 г. (приказ от 15 мая 2018 г. № 182/3-УМФ)
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПЛ НГПУ 2.8-02/01-2011 Положение о научной школе
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
Члены экспертной группы:
А. В. Сахаров, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой зоологии и методики обучения биологии
института естественных и социально-экономических наук
И. А. Федосеева, д-р пед. наук, доц., профессор кафедры практической и специальной
психологии факультета психологии
А. Н. Дахин, д-р пед. наук, доц., профессор кафедры педагогики и психологии института
физико-математического и информационно-экономического образования
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 25.01.2019 (приказ от 15.01.2019 № 15-УМФ)
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
о положении размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система
менеджмента качества. В подлинник и учтённые рабочие экземпляры положения изменения
вносятся работниками отдела аудита и мониторинга качества управления менеджмента
качества в сроки, установленные приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус научной школы
ФГБОУ ВО «НГПУ», устанавливает ее цели, задачи, функции, порядок организации
деятельности.
1.2 Настоящее положение обязательно для применения во всех структурных
подразделениях ФГБОУ ВО «НГПУ», на базе которых осуществляют свою деятельность
научные или творческие коллективы.

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ученый совет НГПУ – ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

3 Общие положения
3.1 Научная школа – это признанный научной/творческой общественностью и
возглавляемый руководителем сложившийся коллектив исследователей/творческих
работников различных возрастных групп и научной/творческой квалификации, в том числе
молодых (до 35 лет), связанных проведением исследований/творческих работ по выбранному
научному/творческому направлению, и играющий ведущую роль в развитии
научной/творческой деятельности, подготовке кадров высшей квалификации и
формировании научного/творческого сообщества в ФГБОУ ВО «НГПУ».
3.2 Научная школа в области творческой деятельности (культура, искусство)
называется творческой школой.
3.3 Коллектив научной школы разрабатывает под руководством лидера (лидеров) –
руководителя (ей) школы – выдвинутую исследовательскую/творческую программу, которая
является необходимым условием существования научной школы и ее системообразующим
фактором.
Теоретико-методологические
положения,
составляющие
основание
исследовательской/творческой программы, разделяются всеми членами научной школы.
3.4 Члены научной школы сохраняют традиции научной/творческой деятельности,
заложенные её основателями, вносят собственный вклад в их развитие, обеспечивая
мобильность школы по отношению к появлению новых знаний или творческих парадигм,
обеспечивая ее устойчивость к изменяющимся условиям.
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4 Деятельность научной школы
4.1 Основой деятельности научной школы является проведение научных
исследований/творческих работ, создание инновационного продукта, подготовка
научных/творческих кадров высшей квалификации в соответствии с научной/творческой
программой школы и направлениями подготовки в ФГОБУ ВО «НГПУ», реализуемыми или
планируемыми к открытию в ближайшей перспективе.
4.2 Научная школа осуществляет:
а) научные исследования/творческую деятельность в рамках научной/творческой
программы школы;
б) подготовку кадров высшей квалификации посредством защиты её участниками
кандидатских и докторских диссертаций в рамках научной/творческой программы школы;
в) подготовку членов школы к вступлению в творческие союзы;
г) публикацию монографий по результатам исследований или проведение
персональных выставок, приравненных к уровню монографии;
д) публикацию результатов исследований в международных изданиях, а также в
изданиях, входящих в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук;
е) процедуры защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.3 Определяющими факторами деятельности научной школы являются:
а) общность научной/творческой деятельности, связанной с реализацией единой
исследовательской/творческой программы
по выбранному
научному/творческому
направлению;
б) наличие лидера (лидеров), являющегося основателем/руководителем научной
школы;
в) наличие нескольких поколений участников школы (учителей и учеников),
связанных преемственностью традиций научной/творческой деятельности в рамках
выбранной научной/творческой программы;
г) проявление эффекта саморазвития, базирующегося на кооперативных принципах
деятельности, постоянном обмене результатами, идеями и другими достижениями школы
между ее участниками;
д) оптимизация процесса обучения молодых ученых (деятелей искусства) и
воспроизводства традиций научной и творческой деятельности;
е) наличие публичного научного/творческого признания – международного,
национального, отраслевого, регионального – со стороны других научных сообществ,
творческих союзов и объединений.
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5 Признание и регистрация научной школы
5.1 Решение о признании коллектива ученых-исследователей (творческих деятелей)
научной школой принимается ученым советом НГПУ по представлению Координационного
совета по науке.
5.2 Основными критериями признания, сложившегося научного или творческого
коллектива научной школой являются следующие:
а) наличие нескольких (не менее двух) поколений научных/творческих работников,
защитивших диссертации (получивших соответствующие звания в области творческой
деятельности) под руководством научного руководителя школы и его учеников;
б) наличие определенного количества публикаций в международных изданиях,
входящих в международные индексы цитируемости, или изданиях, входящих в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук (для творческой деятельности – соответствующих мероприятий,
приравниваемых к публикациям);
в) публичное признание достижений научной школы, в том числе в виде
финансирования по внешним грантам и участия в международных научных/творческих
мероприятиях.
5.3 Руководитель научного/творческого коллектива, претендующего на признание в
качестве научной школы, предоставляет в Координационный совет по науке следующие
документы:
а) в письменном и электронном видах квалификационную карту научной школы
(приложение А);
б) выписку из решения ученого совета института/факультета, на базе которого
осуществляет свою деятельность научный/творческий коллектив, о рекомендации признания
научной школы.
5.4 Координационный совет по науке проводит предварительный анализ
представленных сведений (п. 7.3 настоящего положения) и выходит с мотивированным
заключением о возможности регистрации научной школы на заседание ученого совета
НГПУ.
5.5 В случае положительного решения ученого совета НГПУ данные о научной школе
вносятся в реестр научных школ ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.6 Ведение реестра научных школ ФГБОУ ВО «НГПУ» осуществляет проректор по
научной работе.
5.7 Сведения о научной школе предоставляются в соответствующие организации и
ведомства, ведущие учет наличия научных школ в вузах, а также включаются в ежегодный
отчет по итогам научной и инновационной деятельности, направляемый в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации.
(п.5.7 в ред. приказа от 15.01.2019 № 15-УМФ)
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6 Планирование деятельности
6.1 Научная школа планирует научно-исследовательскую, научно-производственную,
научно-издательскую, популяризаторскую, творческую и другие виды деятельности.
6.2
Основу
планов
составляют
государственный
заказ,
потребности
ФГБОУ ВО «НГПУ» в развитии научной/творческой деятельности, участие в научноисследовательских/творческих
программах
международного,
республиканского
и
регионального уровней, договоры с заказчиками, исследования перспектив развития спроса
на результаты научной/творческой деятельности.

7 Отчетность
7.1 Научная школа ежегодно представляет данные о своей деятельности проректору
по научной работе в виде отчета о проведенных научных исследованиях, в т.ч. по договорам
с третьими лицами/об организованных выставках и конкурсах.
7.2 К отчету прилагается перечень:
а) защищенных докторских
деятельности научной школы;

и

кандидатских

диссертаций

по

направлению

б) избранных профессоров и доцентов высшей аттестационной комиссии/лиц,
вступивших в творческие союзы;
в) изданных монографий по направлению научной школы либо количество
персональных выставок, приравненных к уровню монографии;
г) изданных статей в международных изданиях, входящих в международные индексы
цитируемости, а также изданиях, входящих в Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук;
д) полученных охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности;
е) выставок, творческих конкурсов городского, областного, регионального,
республиканского, международного уровней.
7.3 Предоставление своевременной, полной и достоверной отчетности о результатах
деятельности научной школы служит одним из важнейших факторов для её
позиционирования как сложившегося коллектива исследователей как в ФГБОУ ВО «НГПУ»,
так и за его пределами.

8 Прекращение функционирования научной школы
8.1 Утрата научным/творческим коллективом статуса научной/творческой школы
обусловливается следующими обстоятельствами:
а) исчерпанием или снижением актуальности ее исследовательской/творческой
программы;
б)
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двух последних лет;
в) распадом коллектива участников научной школы или выходом её членов
из-под контроля лидера;
г) прекращением научной/творческой работы руководителя школы и отсутствием
достойного преемника;
д) решением участников научной школы о прекращении ее деятельности.
8.2 Решение об отмене статуса научной школы принимается ученым советом НГПУ
по представлению Координационного совета по науке. Данное решение включается в
ежегодный отчет об итогах научной и инновационной деятельности, направляемый в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
(п.8.2 в ред. приказа от 15.01.2019 № 15-УМФ)
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Приложение А
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 1
1 Наименование научной школы
2 Область знаний2
3 Соответствие направлениям подготовки высшего образования3
4 Квалификационный состав
4.1 Руководитель (Фамилия И.О. полностью)
4.2 Участники научной школы4:
№ Фамилия, имя,
Дата
отчество
рождения
(полностью) (число, месяц,
год цифрами)

1

2

Ученая степень,
звание; почетное
звание; членство в
творческих союзах,
академиях наук,
имеющих
государственный
статус

Место работы,
должность
(полное
наименование
подразделения)

Общее число
публикаций,
выставок и
конкурсов5

Личная
подпись

4

5

6

7

3

4.3 Средний возраст участников научной школы
5. Достижения научной школы:
5.1 Перечень научно-исследовательских/творческих работ с кратким описанием результатов
5.2 Список защищенных диссертаций:
а) диссертации на соискание ученой степени доктора наук с указанием научного
консультанта/почетные звания для творческих работников;
б) диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с указанием научного
руководителя/членство в творческих союзах.
5.3 Список изданных монографий/количество персональных выставок (с указанием уровня
их проведения), приравненных к уровню монографии
5.4 Список статей, опубликованных в изданиях, входящих в перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
5.5 Список полученных охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности
5.6 Общественное признание научных достижений (российские и зарубежные премии,
гранты, почетные звания и др.)
5.7 Практическое использование полученных научных/творческих результатов.
Руководитель научной школы __________________ __________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

___ __________ 20__ г.
Примечания:
1 Итоговые данные за все годы с выделением результатов за последние пять лет. Квалификационная
карта заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации.
2 В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников.
3 В соответствии с Перечнем направлений подготовки высшего образования.
4 В таблице приводятся сведения по всем членам научной школы, исключая руководителя.
5 Исключая тезисы докладов и с отдельным указанием количества монографий и публикаций в
изданиях, входящих в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
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