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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Научно-педагогической школой считается относительно автономная группа
ученых, исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных
проведением исследований по общему научному направлению, признанный научной
общественностью и возглавляемый руководителем.
1.2.
Коллектив научной школы разрабатывает под руководством лидера –
руководителя школы – выдвинутую им исследовательскую программу, которая является
необходимым условием существования научной школы и ее системообразующим фактором.
1.3.
Главной функцией школы является проведение научных исследований,
создание инновационного продукта, подготовка научных кадров и «обучение творчеству»
входящих в нее молодых ученых.
2. КРИТЕРИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ШКОЛЫ
2.1 Наличие широкого научного направления, охватывающего научные интересы всех
участников научно-педагогической школы, поддержание в коллективе атмосферы
корпоративного творчества, концептуального единства в исследованиях и подходах к
изучаемым проблемам;
2.2 Наличие одного или нескольких лидеров – признанных ученых, работающих в СГМУ;
2.3 Наличие докторов наук, научно сформировавшихся в данном коллективе, в том числе
работающих в СГМУ, научно-педагогическая деятельность которых обеспечивает
сохранение лидирующих позиций школы в ее научном направлении (5 докторов наук, 710 кандидатов наук, 17 аспирантов);
2.4 Социальная значимость и известность в научном мире, определяемая совокупностью
получаемых школой результатов (научных, педагогических, коммерческих и др.),
социальная и научная востребованность продуктов деятельности научной школы;
3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
3.1 Высокая эффективность исследований и признание коллектива на российском и
международном уровнях, подтверждаемые:
· регулярным участием в российских и зарубежных научных симпозиумах;
· работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах,
программах, оппонированием диссертаций;
· членством в редколлегиях научных журналов, организационных и программных
комитетов представительных научных конференций;
·
выигранными научными грантами и проектами, выполненными договорами на
НИР;
3.2 Участие в выполнении федеральных, региональных целевых программ;
3.3 Наличие научных традиций (проведение регулярных конференций, семинаров и т.п.);
3.4 Обеспечение преемственности поколений (уровень организации послевузовского
образования и результаты по воспроизводству научных, научно-педагогических кадров в
научно-педагогической школе, включая динамику по омоложению преподавательского
и/или научного состава);
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3.5 Опубликование коллективных монографий или учебников по направлениям и тематике,
которые изменили уровень знания в рассматриваемой области;
3.6 Создание научно-производственных структур, решающих вопросы коммерциализации
научных
результатов
школы
(инновационные
решения,
обеспечивающие
дополнительное к грантам финансирование школы);
3.7 Реализация принципов интеграции науки и образования с непременными элементами
развивающего обучения и с использованием современных средств коммуникаций;
3.8 Ведение преподавательской деятельности по блоку учебных дисциплин, составляющих
образовательное и содержательное ядро программы определенной специальности;
3.9 Рекрутирование новых членов научно-педагогической школы, в том числе из
студенческого контингента ВУЗа путем развития НИРС;
3.10 Проведение
наряду
с
научно-практическими
и
научно-теоретическими
конференциями
(регионального, межвузовского и более высокого ранга) постоянно
действующих внутривузовских методических семинаров, носящих преимущественно
научно-методический характер, в ходе которых реализуется функция педагогических
новаций и диссеминация опыта инновационной деятельности представителей научнопедагогической школы.
4. ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
4.1 Выдвижение исследовательского коллектива для признания и регистрации в качестве
научной школы Саратовского государственного медицинского университета
осуществляет ученый совет факультета и представляет в научно-технический совет
СГМУ пакет документов (Приложения 1, 2, 3).
4.2 Научно-технический совет СГМУ проводит экспертизу материалов и представляет
заключение в ученый совет СГМУ.
4.3 Решение о признании научной школы принимается ученым советом университета.
4.4 На основании положительного решения ученого совета СГМУ руководитель научной
школы представляет пакет документов (Приложения 1, 2, 3) в управление научных
исследований для регистрации школы.
5. ОТЧЕТНОСТЬ
5.1 Руководитель научной школы ежегодно представляет в управление научных
исследований СГМУ отчет о своей деятельности, включающий:
· количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по
направлению научной школы;
· количество изданных монографий по направлению научной школы;
· количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, и в зарубежных лицензируемых журналах;
· количество заявок на участие в конкурсах, финансируемых программ и грантов и
количество поддержанных заявок;
· количество полученных патентов;
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количество докладов на научных конференциях разного уровня.
5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Научная-педагогическая школа самостоятельно планирует научно-исследовательскую,
научно-производственную и научно-популяризаторскую деятельность школы.
5.2 Основу планов составляют участие в научно-технических программах российского и
регионального уровней, договоры с заказчиками, решение задач научноисследовательской работы университета.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Научно-педагогическая школа ежегодно представляет отчетную информацию о своей
деятельности проректору по научной работе:
· отчет о проведении научных исследований за истекший календарный год (в т.ч.
выполнение тем с № гос.регистрации и хоздоговоров);
· количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по
направлению научной школы;
· количество изданных монографий по направлению научной школы;
· количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК для
публикации научных работ;
· количество патентов, выданных на разработки.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
7.1 Дезактуализация
исследовательской программы научно-педагогической школы,
обнаружение и признание ее непродуктивности;
7.2 Неверная самооценка и некорректное позиционирование научно-педагогической школы;
7.3 Несоответствие критериям научно-педагогической школы;
7.4 Решение о прекращении функционирования научной школы принимается Научнокоординационным Советом университета по представлению проректора по научной работе.
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе, профессор
Начальник научного отдела, профессор
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Приложение 1
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 информации.
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
государственный 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.
5. Связь научно-педагогической школы с другими организациями:
6. Деятельность научно-педагогической школы в области:

Руководитель научной школы
_____________________ Ф. И. О.
(подпись)
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ

№

Ф.И.О.1

Дата
рождения 2

1

2

3

Ученая
степень,
ученое
звание
4

Место работы,
должность3

Общее число
публикаций 4

5

6

Руководитель научной школы
_________________
(подпись)

Ф.И.О.

1

- фамилия, имя, отчество полностью,
- год – цифрами,
3
- полное наименование организации,
4
- исключая тезисы докладов.
2
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
_________________________________________________________________________________________________
(название научной школы)
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Количество защищенных диссертаций
по данному научному направлению
Ф.И.О. руководителя научной школы
Докторских

Кандидатских

Количество изданных
монографий по
данному научному
направлению

Количество изданных и
принятых к публикации
статей
в журналах,
рекомендованных ВАК

Количество
патентов,
выданных на
разработки

Руководитель научной школы
(подпись)
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________________________ /________________________/
(Ф.И.О.)

