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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о научной школе Государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ») (далее - Положение) 
разработано в соответствии с федеральными законами РФ «О науке и государственной 

научно-технической политике» и «Об образовании»,  Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

(далее – Университет).  
1.2 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, критерии, порядок 

руководства, членства, финансирования деятельности научной школы ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

1.3 Научная школа ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (далее – НШ) – группа ученых, 

исследователей, активно выполняющих научные исследования, проводимых в рамках 

конкретных специальностей научных работников, утверждаемых Министерством 

образования и науки РФ.  

1.4 НШ развивается сложившимся коллективом исследователей (профессоров, 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов) 

Университета различных возрастных групп и научной квалификации, осуществляющих 

под руководством признанных ученых разработку актуальных научных проблем в 

определенной области науки или на стыке наук.  

1.6 НШ возглавляется 1-3 признанными специалистами в данной области – 

докторами или кандидатами наук, под руководством которых ведутся научно-

исследовательские работы по темам данного направления.  

1.7 Коллектив НШ формируется на кафедре (кафедрах) Университета по 

конкретному научному направлению. Наличие в составе коллектива НШ молодых (до 35 

лет) ученых является обязательным.  

1.8 Результаты деятельности НШ отражаются в защищенных кандидатских и 

докторских диссертациях, полученных ученых званиях, опубликованных монографиях, 

учебниках, учебных пособиях, статьях в периодических изданиях из перечня ВАК и 

других изданиях, включая электронные, выступлениях на научных конференциях, 

«круглых столах», симпозиумах, организации мастер-классов и др.  

1.9 НШ осуществляет научно-исследовательскую, научно-проектную, научно-

организационную, координационную, внедренческую и иную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом, Миссией и политикой 

Университета и Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями ректора, перспективным и годовыми планами работы, договорами, 

заключаемыми Университетом со сторонними организациями, а также настоящим 

Положением.  

1.7 Деятельность НШ выстраивается в соответствии с аккредитационными 

показателями научно-исследовательской деятельности, применяемыми к Университету.  

1.8 НШ осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого 

характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения, этики 

научной работы. 

1.9 Вопросы создания, реорганизации и ликвидации НШ регулируются приказами 

ректора Университета Ученого Совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ».  

1.10 Общая координация деятельности НШ возложена на Отдел научно-

исследовательской деятельностиГАОУ АО ВО «АГАСУ».  

 

2. Цель и задачи научной школы 

 

2.1 Целью деятельности НШ является создание нового научного знания, 

актуального для теории и практики, и на этой основе развитие научного потенциала 
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Университета, обеспечение преемственности поколений в научном сообществе ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», стимулирование деятельности кафедр, научных сообществ Университета 
по организации научно-исследовательской работы, дальнейшее развитие интеграции 

науки и образования.  

2.2 Задачи:  

2.2.1 Организация научно-исследовательских проектов по актуальным 

проблемам науки, в том числе для выдвижения на соискание грантов и других форм 

поддержки научных и иных фондов.  

2.2.2 Организация и проведение научных мероприятий (конференций, 

«круглых столов», секций, симпозиумов, мастер-классов и др.) по направлениям НШ.  

2.2.3 Создание условий для более полного раскрытия творческих способностей 

представителей НШ путем содействия в организации научной работы, распространения 

современных методологических подходов, новых информационных образовательных 

технологий.  

2.2.4 Повышение результативности участия представителей НШ в научно-

исследовательской деятельности.  

2.2.5 Внедрение в практику научной и образовательной деятельности 

результатов научной работы представителей НШ.  

2.2.6 Содействие развитию научных коммуникаций в Университете, 
повышение эффективности взаимодействия представителей НШ (профессоров, 

преподавателей, ученых, научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов) в 

области научно-исследовательской работы.  

2.2.7 Мониторинг научного потенциала Университета (в рамках данного 

научного направления), своевременное выявление тенденций в его состоянии и выработка 
предложений с целью соответствия научного потенциала НШ аккредитационным 

показателям для Университета. 
2.2.8 Мониторинг потребностей Университета и внешних организаций в 

результатах НИР НШ, рынка научных проектов, возможностей финансовой и иной 

поддержки фундаментальных и прикладных исследований, научных разработок, 

осуществляемых в рамках данного научного направления.  

2.2.9 Организационное сопровождение деятельности по внедрению результатов 

НИР НШ в образовательную деятельность Университета.  
3. Функции научной школы ГАОУ АО ВО «АГАСУ»: 

Для реализации своих целей и задач НШ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:  

3.1 Планирует научно-исследовательскую, научно-проектную, научно-

организационную, координационную, внедренческую и иную деятельность 

представителей НШ.  

3.2 Участвует в организации внутривузовских, межвузовских, всероссийских, 

международных и иных научных мероприятий в Университете (конференции, «круглые 
столы», семинары, дискуссионные клубы и др.). 

3.3 Участвует в обеспечении теоретико-методологического, методического, 

научно-организационного сопровождения и поддержки научных проектов и работ, 
выполняемых представителями НШ в самостоятельном научном поиске. 

3.4 Разрабатывает и реализует программы, цель которых – повышение научного 

потенциала ученых Университета.  
3.5 Поддерживает научные проекты представителей НШ, направленные на 

исследование проблем внутреннего развития ГАОУ АО ВО «АГАСУ», и предложения по 

их внедрению в практику учебно-воспитательной и организационной работы 

подразделений ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

3.6 Привлекает студентов Университета к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и иной 

деятельности НШ.  
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3.7 Рекомендует наиболее перспективных представителей НШ, активно 

занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной работой, для 

участия в междисциплинарных научных проектах Университета, а также для участия во 

внутривузовских, областных, региональных, всероссийских и международных научных 

мероприятиях (включая участие в организации и проведении таких мероприятий в 

Университете).  
3.8 Осуществляет информационное сопровождение собственной деятельности, 

включая подготовку материалов для научного раздела интернет-портала и периодических 

изданий ГАОУ АО ВО «АГАСУ».  

3.9 Планирует работу постоянно действующих научных семинаров, кружков, 

клубов, секций по актуальным проблемам науки (в рамках научного направления НШ), 

проводимых при участии представителей НШ.  

3.10 Поддерживает систему обратной связи с учеными Университета, 
структурными подразделениями ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Студенческим научным 

обществом, научными школами Университета и других высших учебных заведений, 

изучает их опыт организации НИР с целью реализации совместных проектов, внедрения 

новых форм и методов в работу Университета, а также повышения эффективности 

деятельности НШ.  

3.11 Взаимодействует с научными фондами, ассоциациями, советами и иными 

сторонними организациями и учреждениями, а также с научными центрами России, СНГ 

и зарубежных стран для организации научных связей, установления партнерских 

отношений, реализации совместных научных проектов и привлечения внешних денежных 

средств на финансирование научных исследований НШ.  

3.12 Готовит к изданию научно-методические, информационные материалы, 

сборники и отдельные научные работы представителей НШ, в том числе в электронных 

научных изданиях. 

 

4. Критерии научной школы  

 

4.1 Основные критерии научной школы ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:  

4.1.1 Наличие 1-3 ведущих ученых (признанных специалистов) в данной 

области – докторов или кандидатов наук из числа штатного состава Университета, под 

руководством которых по темам данного научного направления осуществляются научные 

проекты.  

4.1.2 Наличие докторов, кандидатов наук из числа штатного состава 

Университета, подготовленных в коллективе НШ и защитивших диссертации по данному 

направлению за последние 6 лет.  
4.1.3 Изданные монографии, подготовленные при участии представителей НШ 

из числа штатного состава Университета по данному направлению за последние 6 лет.  
4.1.4 Изданные и принятые к публикации статьи представителей НШ из числа 

штатного состава Университета в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

научных работ, в зарубежных журналах и журналах, включенных в международные базы 

цитирования. 

4.1.5 Наличие в составе НШ молодых (до 35 лет) ученых.  

4.1.6 Наличие патентов, полученных представителями НШ на разработки за 
последние 6 лет. 

4.1.7 Наличие свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных ученым – представителям НШ на разработки за последние 6 

лет. 
4.1.8 Привлечение внешнего финансирования на реализацию научных 

исследований, проводимых представителями НШ в рамках данного научного направления 

за последние 6 лет.  
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4.1.9 Организация внутривузовских, межвузовских, всероссийских или 

международных научных мероприятий в Университете (конференции, «круглые столы», 

семинары, дискуссионные клубы, мастер-классы и др.).  

4.2 Дополнительные критерии научной школы ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:  

4.2.1 Оригинальные курсы лекций, постоянно действующие научные 

семинары, кружки, клубы, секции по актуальным проблемам науки (в рамках научного 

направления НШ), проводимые при участии представителей НШ.  

4.2.2 Изданные и принятые к публикации статьи представителей НШ в 

зарубежных изданиях по данному направлению.  

4.2.4 Почетные научные звания, грамоты, медали, ордена, полученные 
учеными – представителями НШ.  

4.2.5 Научные премии (государственные, международные, академий, 

университетов и др.), полученные представителями НШ.  

4.2.6 Участие представителей НШ в редакционных коллегиях научных 

журналов, организационных комитетах научных конференций, различных экспертных 

советах (группах) и др.  

 

5. Руководство научной школой  

 

5.1 Руководителем НШ является ведущий ученый (признанный специалист) в 

данной области – доктор или кандидат наук из числа штатного состава Университета, под 

руководством которого проводятся научно-исследовательские работы по темам данного 

научного.  

5.2 Руководитель НШ назначается и отстраняется от исполнения обязанностей 

приказом ректора Университета Ученого Совета ГАОУ АО ВО «АГАСУ».  

5.3 Руководитель НШ:  

5.3.1 Осуществляет общее руководство деятельностью НШ.  

5.3.2 Разрабатывает перспективные, годовые планы и алгоритмы работы НШ в 

соответствии с аккредитационными показателями научно-исследовательской 

деятельности, применяемыми к Университету.  

5.3.3 Организует подготовку аналитических материалов (отчеты, справки, 

статьи, доклады и др.) о состоянии и перспективах развития НШ. 

5.3.4 Содействует совершенствованию необходимых условий для развития 

научно-исследовательской деятельности представителей НШ. 

5.3.5 Осуществляет от имени НШ взаимодействие со структурными 

подразделениями Университета, а также внешними объединениями и организациями.  

5.3.6 Если научное направление возглавляется несколькими руководителями 

НШ, они самостоятельно распределяют между собой обязанности по руководству НШ.  

 

6. Членство в научной школе  

 

6.1 Членом НШ может стать любой исследователь (преподаватель, сотрудник, 

аспирант, докторант, студент) Университета, область научных интересов которого 

находится в рамках данного научного направления.  

6.2 Представители НШ обладают равными правами и обязанностями.  

6.3 Представители НШ имеют право заниматься научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и иной 

деятельностью, предусмотренной планом работы НШ, в соответствии со своими 

научными интересами. 

6.4 Представители НШ могут выносить на обсуждение НШ результаты 

собственных научных исследований и получать рекомендации для их публикации.  

 



 6

7. Признание и регистрация научной школы 

  

7.1. Выдвижение исследовательского коллектива для признания и регистрации в 

качестве научной школы ГАОУ АО ВО «АГАСУ» осуществляет ученый совет факультета 

и представляет в научно-технический совет ГАОУ АО ВО «АГАСУ» пакет документов 

(сведения о научных достижениях НШ за последние 6 лет и перспективный план 

деятельности на 5 лет согласно Прил. 1). 

7.2. Научно-технический совет ГАОУ АО ВО «АГАСУ» проводит экспертизу 

материалов и представляет заключение в ученый совет ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

7.3. Решение о признании научной школы принимается ученым советом 

Университета. 
7.4. На основании положительного решении ученого совета ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» руководитель научной школы представляет пакет документов (согласно п. 7.1) 

в Отдел НИД для регистрации школы. 

 

8. Отчетность деятельности научной школы 

  

8.1 Руководитель НШ ежегодно представляет в Отдел НИД отчет о 

результативности своей деятельности за прошедший календарный год в соответствии с 
запланированными в перспективном плане показателями (см. Прил. 2, 3). 

 

9. Финансирование деятельности научной школы  

 

9.1 Деятельность НШ финансируется, прежде всего, за счет средств, привлеченных 

из внешних источников по разработке научных проектов (гранты, заказы НИР от 
сторонних организаций, спонсорская поддержка предприятий и организаций, фондов, 

частных лиц), а также средств Университета, если это предусмотрено планами научно-

исследовательской и научно-организационной работы Университета, принятыми в 

установленном порядке. 
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Приложение 1. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 

1. Наименование научной школы -  

2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информации -  

3. Руководитель научной школы (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, место работы, должность) - . 

4. Состав и результативность научной школы 

№ Показатель Полученные 
результаты 

за последние 
6 лет 

Планируемые результаты деятельности НШ 

на 5 лет 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ИТОГО 

за 5 лет 
4.1 Количественный состав научной школы (чел.)        

4.1.1 в том числе  

- академиков и членов-корреспондентов наук, имеющих 

государственный и общественный статус  

       

4.1.2 - докторов наук         

4.1.3 - кандидатов наук        

4.1.4 - докторантов        

4.1.5 - аспирантов        

4.1.6 - соискателей         

4.1.7 -магистрантов        

4.1.8 - - студентов        

4.2 Средний возраст членов коллектива научной школы (лет)         

4.3 Количество в составе НШ молодых (до 35 лет) ученых (включая 

студентов)  

       

4.4 Количество защищенных докторских диссертаций         

4.5 Количество защищенных  

кандидатских диссертаций  

       

4.6 Количество монографий по данному научному направлению         

4.7 Количество статей в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ по данному научному направлению  
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4.8 Количество статей в зарубежных изданиях         

4.9 Количество статей в журналах, включенных в международные 

базы цитирования  

       

4.10 Количество патентов, полученных на разработки (        

4.11 Количество свидетельств о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности, выданных на разработки  

       

4.12 Количество международных, всероссийских, региональных 

внутривузовских научно-практических конференций  

       

4.13 Количество мастер-классов         

4.14 Участие представителей НШ в редакционных коллегиях научных 

журналов, организационных комитетах научных конференций, 

различных экспертных советах (группах) и др.  

       

4.15 Оригинальные курсы лекций, постоянно действующие научные 

семинары, кружки, клубы, секции по актуальным проблемам 

науки (в рамках научного направления НШ), проводимые при 

участии представителей НШ 

       

4.16 Почетные научные звания, грамоты, медали, ордена, полученные 

учеными – представителями НШ 

       

4.17 Научные премии (государственные, международные, академий, 

университетов и др.), полученные представителями НШ 

       

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* При заполнении графы «Полученные результаты за 6 лет»:   

по п. 4.1.1 - 4.1.8 указать Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, место работы, должность; 

по п. 4.4. – 4.5 указать  ФИО, тему диссертации, дату и место защиты и приложить автореферат; 

по п. 4.6 - 4.11 указать выходные данные и приложить копии монографий, статей, документов о регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности; 

по п. 4.12-4.13 – указать название мероприятия, дату проведения, количество участников, приложить программу проведения. 

 

 

 

 

Руководитель НИР      ___________   __________________    (подпись)       Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ГАОУ АО ВО «АГАСУ» ЗА  20_____ Г. 

 

1. Наименование научной школы -  

2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информации -  

3. Руководитель научной школы (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, место работы, должность) - . 

4. Состав и результативность научной школы 

№ Показатель Планируемы
е результаты 

Полученные результаты 

4.1 Количественный состав научной школы (чел.)   

4.1.1 в том числе  

- академиков и членов-корреспондентов наук, имеющих 

государственный и общественный статус  

  

4.1.2 - докторов наук    

4.1.3 - кандидатов наук   

4.1.4 - докторантов   

4.1.5 - аспирантов   

4.1.6 - соискателей    

4.1.7 -магистрантов   

4.1.8 - - студентов   

4.2 Средний возраст членов коллектива научной школы (лет)    

4.3 Количество в составе НШ молодых (до 35 лет) ученых    

4.4 Количество защищенных докторских диссертаций    

4.5 Количество защищенных  

кандидатских диссертаций  

  

4.6 Количество монографий по данному научному направлению    

4.7 Количество статей в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ по данному научному направлению  

  

4.8 Количество статей в зарубежных изданиях    

4.9 Количество статей в журналах, включенных в международные 

базы цитирования  

  

4.10 Количество патентов, полученных на разработки (   
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4.11 Количество свидетельств о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности, выданных на разработки  

  

4.12 Количество международных, всероссийских, региональных 

внутривузовских научно-практических конференций  

  

4.13 Количество мастер-классов    

4.14 Участие представителей НШ в редакционных коллегиях научных 

журналов, организационных комитетах научных конференций, 

различных экспертных советах (группах) и др.  

  

4.15 Оригинальные курсы лекций, постоянно действующие научные 

семинары, кружки, клубы, секции по актуальным проблемам 

науки (в рамках научного направления НШ), проводимые при 

участии представителей НШ 

  

4.16 Почетные научные звания, грамоты, медали, ордена, полученные 

учеными – представителями НШ 

  

4.17 Научные премии (государственные, международные, академий, 

университетов и др.), полученные представителями НШ 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* по п. 4.1.1 - 4.1.8 указать Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, место работы, должность; 

по п. 4.4. – 4.5 указать  ФИО, тему диссертации, дату и место защиты и приложить автореферат; 

по п. 4.6 - 4.11 указать выходные данные и приложить копии монографий, статей, документов о регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности; 

по п. 4.12-4.13 – указать название мероприятия, дату проведения, количество участников, приложить программу проведения. 

 

 

 

Руководитель НИР      ___________   __________________    (подпись)       Фамилия И.О. 
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Приложение 3.  

Календарный план выполнения НИР 

 

Наименование работы Сроки проведения Исполнители Результаты выполнения 

Хоздоговорная НИР, монография, мастер-класс и 

т.п. 

   

 

 

Руководитель НИР      ___________   __________________    (подпись)       Фамилия И.О. 

 


