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ПОЛОЖЕНИЕ О НАI.ЧНОЙ ШКОЛЕ
АНО ВО (PОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
1. оБщиЕ

положЕниrI

Ано Во <Российский новый университет) считается
сложившийся коллектив исследователей
р€вличных возрастных црупп и
наl^rноЙ квалифиКации, связанный .rро".дЪ"".,
исследов аний по ъЬщ..у
1,1, На1'lной школой

наrIному направлению, признанный научной общественностью,
возглавляемый руководителем и осуществляющий
IIодготовку наrIных и

наr{но-педагогических кадров, в том числе молодых
r{еных.
1.2. Руководит научной школой авторитетный
1^rеный (имеющий опыт
На)л{ного руководства коллективами), как
правило, с уrеной степенью доктора
наук.

1,З, Наl^rная школа АНо Во <<Российский новый
может бытъ
представлена научно-педагогическим коллективом университет)
как в рамках структурного
подразделения, так и не имеющим
формальной при"й"u,r,ости к какомулибо структурному подр€вделению, а также представитеJUIми
иньrх наr{ных
организаций, связанными с
проведением
университетом
совместных научных
исследований.

1,4, основной целъю наl^rной школы

Ано во

<<Российский новый
университет) является достижение научных резулътатов мирового ypoBHrI
в
ходе совместных на)rчных исследованиЙ ведущих
и
молодъIх 1пrеных,
аспирантов, студентов, закрепление в сфере
науки и образования научных и
педагогических_ Кадров В
рамках инте|рации научной и образовательной
деятельности, Участие в выполнении Нир и ниокр предполагает
достижение
молодыми )чеными такого
уровня квалифик ации, который позволит им в
последствии быть конкурентоспособными в
сфере научных исследований.
1.5. Коллектив ученых наl^rной школы
разрабатывает под руководством
руководИтелЯ школЫ выдвинутую им исследователъскую тему,
KoTopzUI
является необходимым
условием существования На1..rной школы
ее
системообрчзующим фактором.

и

1.б. Главной функцией науrной школы является
проведение наrIных
исследований,

создание новых знаний, создание инновационного
продукта,
подготовка научных и наrIЕо-педагогических
кадров высшей *"*"ф"*

организациЯ И

проведение нау{ных мероприятий

симпозиумов, семинаров и т.п.

iцrr',

конфЬренциИ,

, Сотрудники научной школы - обеспечивают мобильностъ
школы по
отношению к новым научным
и
ее
фактам
устойчивостъ к меняющимся
1,7

условиям;
- вносят свой вкJIад в
формирование наl^rной школы;

сохраняют и преумножают л)чшие традиции научной школы, з€rложенные
Ведущими )л{еными.
_

1.8. Финансирование наl^rной школы осуществляется преимущественно из
средств выигранных ею грантов, государственных контрактов и
хозяйстВенньtх договоров, закJIюченных ее сотрудниками.
1.9. Наl^rная школа полъзуется для решения своих задач матери€tльнотехнической базой университета и сама rIаствует в ее
р€ввитии за счет
средств, полrIенных школой на выrrолнение НИР.
2.

2.1.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИСТРАЦИИ
НА).ЧНОЙ ШКОЛЫ АНО ВО (РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

В области кадровоГо состава

на}п{ная школа

дно Во

университет> должна удовлетворять следующим критериям

НОВЫЙ

<<Российский новый

_ н€шичие коллектива исследователей, объединенных общим
акту€tлъным
на)п{ным направлением и руководителем, имеющим
ученую степень, как
:

правило, доктора наук;
- н€lпичие в коллективе молодых r{еных (студенты, магистранты, стажерыисследоВатели, аспиранты, докторанты) в возрасте до 35 лет;
- н€tличие аспирантуры/магистратуры по направлению соответствующему
тематике науrной школы или ее кJIючевых
р€tзделов;
- н€tличие подготовленных школой кандидатов наук, а также аспирантов и
соискателей уrеных степеней.

2.2- В области научной деятельности научная школа дно Во <<Российский
новый университет) должна удовлетворять следующим критериям:
- нЕrличие высокого научного потенци€tла, наJIичие коллектива исследователей,
объединенных проведением исследований по общему наrIному направлению;
- }П{аСТИе ЧЛеНОВ Наl"rНОЙ ШКОЛЫ В конкурсах грантов
р€вличного уровня,
конкурсах по федер€шIьным целевым программам;
- н€lJIичие грантов, обеспечивающих оплату Труда членов школы и их
исследовательскую деятельность;

- участие в конкурсах, финансируемых нир, и (или) выполнение Нир по
тематике науrной школы, поддержанных грантами и проектами (ФI-щ, рФФи,
ргнФ и др.), а также средствами униRерситета по планам lfuР,выполненных
в инициативном порядке;
_ н€tличИе постоянных творческих
связей с коллегами из ведущих российских

и зарубежных вузов в форме совместных научных
работ и публикаций
(участие В выполнении Filц по регион€tл"""rй,
федеральным и

международным научным программам,
црантам и др.);
- )пIастие членоВ исследоВательского коллектива во всероссийских игIи
международных конференциях с научными докладами, В
российских и
международных выставках (подтверждено опубликованными тезисами
докJIадов, дипломами, мед€uulми, грамо,гами и т.д.).,

3.

РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ АНО ВО (РОССИЙСКИЙ
НОВЫИ УНИВЕРСИТЕТ>

3.1. Выдвижение исследовательского коллектива для признания и
регистр ации
качестве научной школы АнО
<<Российский новый университет)

в

вО

осуществляют факультеты и иные структурные подрzвделения
университета и
представляют в научно-технический совет дно во <<российский новый
университет)) пакет документов (Пршосtсенuя l, 2, 3).

З.2. Науlно-технический совет АнО Во <Российский новый
университет>
проводит экспертизу материЕlпов и представляет закJIючение в Ученый совет
АНО ВО <Российский новый университет>.

З.З. Официальный
статус наr{ной школы присваивается на)лнопедагогическому коллективу решением Ученого совета путем включения в
реестр научных школ Ано Во <<Российский новый университет).

3.4. .Цокгlады руководителей наl^rньгх школ моryт быть запланированы в Плане
работы Ученого совета.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОМЫ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Организационные формы наl^rной школы определяются характером
науrноЙ деятельности, направленности наrIных исследов аний,
принадлежностью членов науrной школы к
рrвличным структурным

подрirзделениям, организациям. Таким образом, На)п{ная школа может бытъ
кафедральной, профильной, по направлению, по исслелуемой области науки,
матери€tлам, процессам, глобальным явлениям.

4,2. Информация о достижениях науrной школы в обязательном порядке
р€вмещается на сайтах Ано во <Российский новый университет) и
вкJIючается во все информационные издания, содержаrт{ие
упоминание о
наrIных школах в ВУЗе.

4.3.

Руководитель наl"rной школы принимает на себя обязательство
предоставлять все необходимые сведения информационного характера
соответствующим структурным подразделениям Вуза, а также
регулярно
обновлять данные сведения о р€lзвитии научной школы и
достигнутых
успехах.
4,4, Руководитель наl^rной школы ежегодно представляет отчет (Пршоасенuе
3) о своей деятельности проректору по наr{ной
работе, вкJIючающий:

_ количество защищенных
докторских и кандидатских диссертаций по

направлению научной школы;
- количество изданных монографий по направлению науrной
школы;

_ количество изданных и принятых к публикации
статей, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК и зарубежных
рецензируемых журналах и
сборниках;

колиtIество поJýrченных патентов, премий, на|рад, почетных званий и т.п.;
- количество з€швок на участие в конкурсах, финансируемых программ и
грантов и количество поддержанных заявок, с указанием пол)п{енных объемов
финансирования;
- количество докладов на на)чных конференциях
разного уровня;
- участие в выставках С кратким описанием представленных экспонатов;
- количество молодых r{еньгх (до З5 лет), привлеченных к исследованиrIм
(сryденты, магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели и
сотрудники).
_

5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ
школы

5.1. Лишение статуса На1.чной школы обусловливается исчерпанием игIи
дезактуЕrлизацией ее исследовательской про|раммы, а также ее

непродуктивностью в течение дву( последних лет.
В связИ с изменениями в законодательстве Российской Федерации,
реryлирующем образовательную
на}чную деятельность вузов,
рекоменДациямИ Министерства образованиrI и науки РФ, иными условиями)
возможно укрупнение или р€lзделение На)п{ных школ в Вузе.
5.2. Решение о прекращении функционирования научной школы,
укрупнении
или р€вделении научной школы Вуза принимается Ученым советом.
вопрос реорганизации по тем или иным причинам, так же
решается Ученым
советоМ Ано во кРоссийский новый университет) по представлению
ПРОректора по на1..rной работе.

и

Проректор по на}чной работе

Е.А. Палкин

Прилоясение

1

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

(заполняется на дату подачи з€UIвки о
регистрации)

Наименование научной школы.
область знаций по государственному рубрикатору научно-технической
информации.
3. Общие сведения о научной школе:
3.1.РукоВодителЬ научной школы (Ф.и.о.,
)чен€ш степень, r{еное звание,
1.
2.

место работы, должность).
3.2.Количественный состаВ Наl^rной школы (человек)
3.З.Ква_гlификационный состав науrной школы (человек):
- академиков И членов-корреспондентов государственных
академий наук;
- академиков И членов-корреспондентов общественных академий
наук;
- докторов наук;
_ кандидатов наук;
- молодых ученых в возрасте до 35 лет.
3.4.СредНий возраст членоВ коллектИва наrIной школы (лет).
3.5. КолИчествО доктораНтов, аспИрантов, магистрантов, студентов
и
соискателей.
3.б. Характеристика используемой эксr,еримент€tлъной базы.

4. Научно-технические достижения научной школы:
4.1. Наиболее крупные наr{ные
результаты.
4.2. Практическое использование полученных научных
результатов.
4.3. Участие В конкурсах
финансируемых программ и грантов.
4.4. Научно-общественное признание (россЙИ.о". и зарубежные
премии,
почетные звания и т.п.).
4,5. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных

по тематике
научной школы за последние 5 лет.
4.6. Количество основных гryбликаций за последние 5 лет
4.7. Количество патентов за последние 5 лет.
4.8. На_пичие магистратуры, аспирантуры и
докторантуры.
4,9, Наl"rные связи с академическими институтами, вузами,
предприятиями
т.п.

Руководитель наr{ной школы
(подпись)

Ф.и.о.

*-lll_-_-__

Прплоlкенпе 2
научпо-педапOгпческпй соgтав паучной школы
}lb

п/п

Ф.и.о.

,Щата

рO2rценпя

Учешая
степень,
ученOе

зв8ние

Руководитель

нау,

чной цколы
(подпись)

Меgто
работы,
доляtЕOсть

Ф.и.о.

Общсе
чцс,по

публшкацкfi

Приложенпе 3
Результативность работы научной школы
lNs Название
науlной
|м'' школы

|
|l

Ведущие

l

Кол-во
Кол-во
защищенных | ,rou"r"r*
школы в
диссертаций по | .rurr"rr"
ланrrоt
данному
|'р.подч"ч*
| области
на)л{ному
лями
.
фуководителr направлению монографий
и 1-3 ученых)
штатными
по данному
преподавателя научному
ми
направлени
Тrrrстп,
сяrтпrлпq
ю
цч\rчl
)ких гских

У".""r"

l

Кол-во
Кол-во lКол-во l Кол-во
изданных и патентов, boou""" докjIадов
|
|
*"
| принятых к }ыданных |
Ра нарны>
|на
Ьо*"р* конференu
lгtуоликации
статей
rазработк l анных
иrIх
штатных
и.
| ,u""o*
разного
преподавате Премии,
на
ypoBrUI,
лей в
награды, участие участие в
журнЕrлах
в
званиrI
рекомендуе
финанси
мых ВАК и
руемых
зарубежных
npo.pur]
мах
рецензир.
I

I

изданиях

Руководитель научной школы
(подпись)

l

]

Фио

Кол-во
|
молодых
l уr.""о
(до 3s
|

лет),
привлече

нных к
исследова
ниJIм

