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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий пункт положения определяет понятия научной школы и временного 

научного коллектива в условиях научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

Научная школа – это открытая общность ученых, аспирантов и студентов, известная 

своим лидером, высоким уровнем исследований, обладающая преемственностью, работаю-

щая над решением фундаментальных и прикладных научных задач.   

Научной школой может руководить как доктор, так и кандидат наук, признанный 

научным сообществом как лидер и наставник в своей области исследований.  

Основными характеристиками научной школы являются: 

- известность; 

- высокий уровень исследований, оригинальность; 

- научная репутация; 

- преемственность поколений. 

Научная школа обладает следующими основными признаками: 

- минимальный цикл, позволяющий фиксировать существование школы – это три по-

коления исследователей (основатель, последователь, ученик); 

- наличие лидера – ученого, обладающего педагогическим мастерством и личным 

научным авторитетом; 

- присутствие в коллективе творческой атмосферы, согласованных программы, под-

ходов и методов исследований; 

- наличие последователей, поддерживающих лидера и способных к самостоятельному 

научному поиску. 

Временный научный коллектив – это временное неформальное сообщество ученых 

различных научных направлений, объединивших свои усилия для решения конкретной 

научной проблемы (фундаментальной или прикладной).  

1.2 Создание и поддержка научных школ, способствующих вовлечению молодых пре-

подавателей, аспирантов,  магистрантов  в науку, является одним из приоритетных направ-

лений научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

группам исследователей статуса «Научная школа» или «Временный научный коллектив», а 

лидерам научных школ звания «Руководитель научной школы». 
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2 ПОРЯДОК  ВЫДЕЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 

2.1 Настоящий пункт положения определяет место научной школы и критерии ее вы-

деления в системе научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ».   

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» могут быть определены два вида научных школ: известная в 

научном мире «научная школа» и «развивающаяся научная школа». 

2.2 Признаками статуса «научная школа» школы являются: 

- название научной школы по разрабатываемой тематике научных  исследований; 

- количество не менее пяти-шести человек, том числе: 2 - 3 кандидата наук, активно 

работающих в одном научном направлении не менее пяти лет под руководством доктора 

наук или признанного ученого – кандидата наук; 

- монографии, публикации в реферируемых журналах, патенты и защиты кандидат-

ских диссертаций за последние пять лет;  

- успешное руководство учениками лидера работой аспирантов; 

- гранты, полученные из государственных фондов, зарубежные гранты, выполнение 

хоздоговорных работ, имеются дипломы конкурсов различного уровня у членов научной 

школы, в том числе у студентов.  

2.3  Признаками статуса «развивающаяся научная школа» являются: 

- название научной тематики развивающейся научной школы; 

- коллектив состоит не менее чем из трех человек, из них 1 – 2 кандидата наук, 

успешно работающих под руководством доктора или кандидата наук не менее трех лет; 

- имеются публикации в журналах из перечня ВАК; 

- имеется монография и защита одной и более кандидатских диссертаций. 

2.4  Звание «Руководитель научной школы» присваивается научно-техническим сове-

том ФГБОУ ВО «КГМТУ» по представлению совета факультета и согласованию с проректо-

ром по научной работе. Звание присваивается докторам наук, имеющим ученое звание  про-

фессора или признанным ученым – кандидатам наук, имеющим звание доцента.  

К руководителю научной школы предъявляются следующие квалификационные тре-

бования: 

-  имеет стаж научно-педагогической работы в научных организациях и высших учеб-

ных заведениях не менее пятнадцати лет;  
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-  подготовил не менее двух-трех учеников, которым присуждены ученые степени 

кандидата наук или доктора наук; 

-  имеются монографии, подготовленные и изданные в течение последних десяти лет; 

-  является автором (соавтором) не менее 50 опубликованных работ в научных журна-

лах и изданиях, в том числе пятнадцати – двадцати, опубликованных в журналах из перечня 

ВАК или зарубежных журналах; 

- ведет активную научную деятельность и руководит зарегистрированной в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» инициативной поисковой (фундаментальной и прикладной) научной темой и  

научной деятельностью группы из двух-трех кандидатов наук; 

-  осуществляет научное руководство аспирантами и соискателями ученой степени 

кандидата наук; 

- имеет авторитет среди научной общественности, принимает участие в работе  обще-

ственных научных академий; членом редколлегий научных журналов, руководит семинара-

ми различного уровня и т.д. 

2.5  Звание «Руководитель развивающейся научной школы» присваивается научно-

техническим советом ФГБОУ ВО «КГМТУ» по представлению совета факультета, на кото-

ром формируется развивающаяся научная школа.  

К руководителю развивающейся научной школы  предъявляются  следующие квали-

фикационные требования: 

-  стаж научно-педагогической работы в научных организациях и высших учебных за-

ведениях не менее десяти лет;  

-  подготовил одного – двух кандидатов наук; 

-  имеется монография, изданная в течение последних десяти лет;  

-  является автором (соавтором) не менее 40 опубликованных работ в научных журна-

лах и изданиях, в том числе десяти, опубликованных в журналах из перечня ВАК или зару-

бежных журналах;   

- ведет активную научную деятельность и руководит зарегистрированной в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» инициативной поисковой (фундаментальной и прикладной) научной темой и  

научной деятельностью группы из одного – двух сотрудников ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

- осуществляет научное руководство аспирантами и соискателя ученой степени кан-

дидата наук; 

 - имеет авторитет среди научной общественности, является  членом редколлегий  науч-

ных журналов, сборников научных трудов, руководит семинарами различного уровня  и т.д. 
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2.6 Временный научный коллектив планирует свою работу либо на определенный пе-

риод времени, либо до  решения поставленной задачи. Он должен состоять не менее чем из 

трех преподавателей или научных сотрудников, как одного структурного подразделения, так 

и разных структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

Руководить временным научным коллективом может как доктор, так и кандидат наук. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ ШКОЛ И ВРЕ-

МЕННЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

3.1 Руководители научных школ в ФГБОУ ВО «КГМТУ» получают стимулирующие 

доплаты в виде надбавок к заработной плате, исходя из финансовых возможностей ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», и отвечают за научную работу и отчетность своих научных школ.  

3.2 Научные школы временные научные коллективы имеют приоритетную возмож-

ность по результатам конкурса среди инициативных поисковых (фундаментальных и при-

кладных) научных тем (ИПНИТ) получить госбюджетное финансирование на выполнение 

этих исследований. 

3.3 Научные школы и временные научные коллективы могут принимать участие в 

конкурсе одногодичных  грантов на новые, не зарегистрированные в ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

инициативные поисковые (фундаментальные и прикладные) научные работы (ИПНИР) в 

любой отрасли наук. 
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