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1 Общие положения 

 

1.1 Научной школой ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (далее БГПУ) считается сложившийся коллектив исследователей различных 

возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением исследований по об-

щему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. Ука-

занный коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь в своем соста-

ве руководителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей БГПУ. 

1.2 Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством руководи-

теля школы (лидера) выдвинутую им исследовательскую программу, которая является не-

обходимым условием существования научной школы БГПУ и ее системообразующим 

фактором. 

1.3 Сотрудники научной школы БГПУ обеспечивают мобильность школы по от-

ношению к новым научным фактам и ее устойчивость к меняющимся условиям, вносят 

свой вклад в формирование научной школы, сохраняют и развивают лучшие черты науч-

ной школы, заложенные учителями. 

 

2. Квалификационные показатели для регистрации исследовательского кол-

лектива как научной школы БГПУ 

 

2.1 Наличие коллектива исследователей, объединенных проведением исследований 

по общему научному направлению. В его составе должны быть несколько поколений уче-

ных, в том числе не менее 3 докторов и кандидатов наук, а также молодые ученые (до 35 

лет), аспиранты (или соискатели) и студенты. 

2.2 Наличие исследовательской программы по актуальному научному направле-

нию. 

2.3 Наличие руководителя исследовательского коллектива. Руководителем научной 

школы может являться доктор наук, кандидат наук, профессор, штатный сотрудник БГПУ, 

подготовивший не менее 3 кандидатов наук, имеющий публикации в изданиях, рекомен-

дованных ВАК, и в международных журналах, принимающий регулярное участие в рос-

сийских и международных научных конференциях по проблемам научной школы в каче-

стве докладчика и имеющий аспирантуру по данному научному направлению.  

2.4 Наличие не менее десяти научных статей, опубликованных за последние 5 лет 

членами исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в зарубеж-

ных рецензируемых изданиях. 

2.5 Наличие не менее одной изданной за последние 5 лет монографии по данному 

научному направлению автором (авторами) из состава членов исследовательского коллек-

тива. 

2.6 Защита докторских и кандидатских диссертаций (не менее 2 за 5 лет), подго-

товленных под руководством ученых научной школы. 

2.7 Наличие постоянных творческих связей с коллегами из академических институ-

тов, ведущих российских и зарубежных вузов в форме совместных научных работ и пуб-

ликаций (участие в выполнении НИР по региональным, федеральным и международным 

научным программам, грантам и др.). 

2.8 Участие в конкурсах, финансируемых НИР, и (или) выполнение НИР по тема-

тике научной школы, поддержанных грантами (РФФИ, РГНФ и др.). 

2.9 Участие членов исследовательского коллектива во всероссийских или между-

народных конференциях с научными докладами, в российских и международных выстав-

ках (подтверждено опубликованными тезисами докладов, дипломами, медалями, грамо-

тами и т.д.). 
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3 Порядок признания и регистрация научной школы  

 

3.1 Выдвижение исследовательского коллектива для признания и регистрации в ка-

честве научной школы БГПУ осуществляет ученый совет факультета, который представ-

ляет в Отдел организации научной деятельности БГПУ пакет документов (Приложения А, 

Б, В). 

3.2 Отдел организации научной деятельности БГПУ проводит экспертизу материа-

лов и представляет заключение в Ученый совет БГПУ. 

3.3 Решение о признании научной школы БГПУ принимается Ученым советом 

университета. 

3.4 На основании положительного решения ученого совета БГПУ руководитель на-

учной школы представляет пакет документов (Приложения А, Б, В) регистрации школы. 

 

4 Задачи и функции научной школы БГПУ 
 

Научная школа БГПУ осуществляет выполнение следующих задач и функций:  

4.1. Участие в комплексной программе развития БГПУ. 

4.2. Организация и ведение научно-исследовательских и инновационных проектов, 

участие в грантозаявлении и грантополучении. 

4.3. Организация и ведение проектов НИР,  НИРС  и НТТМ. 

4.4. Проведение научных исследований по утвержденным Ученым советом БГПУ 

направлениям. 

4.5. Участие в международных, федеральных, региональных проектах, направлен-

ных на развитие науки и образования. 

4.6. Оказание научно-методической и практической помощи работникам сферы 

науки и образования, структурам НИРС и НТТМ и предприятиям  высокотехнологичного 

малого и среднего бизнеса в области научно-исследовательской, патентной и иной дея-

тельности. 

4.7. Создание централизованных фондов для развития научной деятельности уни-

верситета в соответствии с Положением о порядке формирования, распределения и ис-

пользования внебюджетных средств. 

4.8. Договорные отношения с юридическими и физическими лицами для достиже-

ния целей и задач, указанных в настоящем Положении. 

4.9. Пропаганда научных знаний на территории Амурской области. 

4.10. Удовлетворение потребности специалистов Амурской области в получении 

знаний об инновационных технологиях, методике организации НИРС и НТТМ, патентной 

деятельности, а также практической помощи по этим направлениям деятельности. 

4.11. Организация и проведение научных исследований и ОКР по направлениям 

инновационных НИР, НИРС и НТТМ БГПУ. 

4.12. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов НИР, НИРС и НТТМ БГПУ. 

4.13. Организация лекториев, семинаров и курсов по теории и практике НИРС и 

НТТМ, инновационных НИР, патентной деятельности. 

4.14. Интеграция вузовской и академической науки. 

 

5 Отчетность 

 

Руководитель научной школы ежегодно представляет проректору по научной рабо-

те БГПУ отчет о своей деятельности, включающий:  

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по на-

правлению научной школы; 

- количество изданных монографий по направлению научной школы; 
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- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомен-

дованных ВАК, и в зарубежных лицензируемых журналах; 

- количество заявок на участие в конкурсах, финансируемых программ и 

грантов и количество поддержанных заявок; 

- количество полученных патентов; 

- количество докладов на научных конференциях разного уровня. 

 

6 Прекращение существования научной школы 

 

Решение о прекращении существования научной школы принимается на заседании 

Ученого совета университета по представлению ученого совета факультета.   

 
 

Подготовлено: 

 

Нач.отдела организации  

научной деятельности БГПУ                                                                    И.А. Алексеев  
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Приложение А 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

(заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации) 

 
1. Наименование научной школы. 

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

ции. 

3. Общие сведения о научной школе. 

3.1. Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, должность). 

3.2. Количественный состав научной школы (человек). 

3.3. Квалификационный состав научной школы (человек): 

- академиков      и     членов-корреспондентов      академий      наук,      имеющих го-

сударственный статус; 

- докторов наук; 

- кандидатов наук. 

3.4.  Средний возраст членов коллектива научной школы (лет). 

3.5.  Количество докторантов, аспирантов и соискателей. 

3.6.  Характеристика используемой экспериментальной базы. 

4. Научно-технические достижения научной школы. 

4.1.  Наиболее крупные научные результаты. 

4.2.  Практическое использование полученных научных результатов. 

4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов. 

4.4. Научно-общественное признание (российские и зарубежные премии, почетные 

звания и т.п.). 

4.5. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние пять 

лет. 

4.6. Количество основных публикаций за последние пять лет. 

4.7. Количество патентов за последние пять лет. 

 

 

 

 

Руководитель научной школы 

 _____________________ Ф. И. О. 

(подпись) 
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Приложение Б 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

№ Ф.И.О.
1
 

Дата рожде-

ния 
2
 

Ученая сте-

пень, уче-

ное звание  

Место работы, 

должность
3
 

Общее число 

публикаций 
4
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель научной школы 

 

_________________           Ф.И.О. 

   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - фамилия, имя, отчество полностью,  

2
  - год – цифрами,  

3
  - полное наименование организации, 

4
  - исключая тезисы докладов. 



Приложение В 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

___________________________________________________________________________  

(название научной школы) 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

 

Ф.И.О. ру-

ководителя 

научной 

школы 

Количество защищен-

ных диссертаций по 

данному научному на-

правлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направле-

нию 

Количество из-

данных и при-

нятых к публи-

кации статей  

в журналах, ре-

комендованных 

ВАК 

Количест-

во патен-

тов, вы-

данных на 

разработ-

ки 

Доктор-

ских 

Кандидат-

ских 

 

 

 

     

 

 

 

Руководитель научной школы 

 

________________________ /________________________/ 

           (подпись) 

    (Ф.И.О.)  
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Приложение Г 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, Ответ-

ственный руководства по 

качеству    

 

Ю.В. Малиновский 3.09.2010  

Проректор по научной ра-

боте 

 

Т.Д. Каргина 2.09.2010  

 

Проректор по экономике и 

социальным вопросам    

 

Г.Ю. Ладисов 1.09.2010  

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова 1.09.2010  
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 Приложение Е 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата про-

верки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

(заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации) 

 
4. Наименование научной школы. 

5. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информа-

ции. 

6. Общие сведения о научной школе. 

3.4. Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, должность). 

3.5. Количественный состав научной школы (человек). 

3.6. Квалификационный состав научной школы (человек): 

- академиков      и     членов-корреспондентов      академий      наук,      имеющих го-

сударственный статус; 

- докторов наук; 

- кандидатов наук. 

3.7.  Средний возраст членов коллектива научной школы (лет). 

3.8.  Количество докторантов, аспирантов и соискателей. 

3.9.  Характеристика используемой экспериментальной базы. 

4. Научно-технические достижения научной школы. 

4.3.  Наиболее крупные научные результаты. 

4.4.  Практическое использование полученных научных результатов. 

4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов. 

4.4. Научно-общественное признание (российские и зарубежные премии, почетные 

звания и т.п.). 

4.5. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние пять 

лет. 

4.6. Количество основных публикаций за последние пять лет. 

4.7. Количество патентов за последние пять лет. 

 

 

 

 

Руководитель научной школы 

 _____________________ Ф. И. О. 

(подпись) 
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Приложение И 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

№ Ф.И.О.
5
 

Дата рожде-

ния 
6
 

Ученая сте-

пень, уче-

ное звание  

Место работы, 

должность
7
 

Общее число 

публикаций 
8
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель научной школы 

 

_________________           Ф.И.О. 

   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 - фамилия, имя, отчество полностью,  

6
  - год – цифрами,  

7
  - полное наименование организации, 

8
  - исключая тезисы докладов. 



Приложение К 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

___________________________________________________________________________  

(название научной школы) 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

 

Ф.И.О. ру-

ководителя 

научной 

школы 

Количество защищен-

ных диссертаций по 

данному научному на-

правлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направле-

нию 

Количество из-

данных и при-

нятых к публи-

кации статей  

в журналах, ре-

комендованных 

ВАК 

Количест-

во патен-

тов, вы-

данных на 

разработ-

ки 

Доктор-

ских 

Кандидат-

ских 

 

 

 

     

 

 

 

Руководитель научной школы 

 

________________________ /________________________/ 

           (подпись) 

    (Ф.И.О.)  

 

 

 


