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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о научных школах Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - Положение) определяет 
порядок деятельности научных школ Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - Университет) и 
распространяется на коллектив исследователей различных возрастных групп и научной 
квалификации состоящий в составе научных школ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами 
Республики Крым, уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета, регламентирующими научно-исследовательскую деятельность.

1.3. Характер деятельности научной школы заключается в том, что научной школой 
считается сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и научной 
квалификации, связанный проведением исследований по общему научному направлению, 
признанный научной общественностью, возглавляемый руководителем и осуществляющий 
подготовку научных и научно-педагогических кадров, в том числе молодых: ученых.

1.4. Молодым ученым признается работник Университета, имеющий ученую 
степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте 
до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем 
образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 
лет.

1.5. Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством 
руководителя школы (лидера) выдвинутую им исследовательскую программу, которая 
является необходимым условием существования научной школы и ее системообразующим 
фактором.

1.6. Сотрудники научной школы:
обеспечивают мобильность школы по отношению к новым научным фактам и ее 

устойчивость к меняющимся условиям;
вносят свой вклад в формирование научной школы;
сохраняют и развивают лучшие черты научной школы, заложенные учителями.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ШКОЛ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Целью деятельности научной школы Университета является создание и 

распространение нового научного знания по выбранному научному направлению, 
признаваемого научным сообществом, и на этой основе развитие научного потенциала 
Университета как центра научных исследований и разработок.

2.2. Задачи научной школы Университета:
2.2.1. Активизация научно-исследовательской работы и повышение 

результативности деятельности Университета по данному научному направлению.
2.2.2. Вовлечение научно-педагогических работников (далее - НПР) и 

обучающихся в научную деятельность, создание* условий для раскрытия творческих 
способностей представителей научной школы и обеспечение преемственности 
поколений в научном сообществе Университета.

2.2.3. Стимулирование научной деятельности факультетов, кафедр, научных 
подразделений и научных сообществ Университета, их взаимодействия между
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собой, а также с внешними организациями (в том числе зарубежными) по данному 
научному направлению,

2.2.4. Использование результатов научной школы в научной и 
образовательной деятельности Университета и других российских и зарубежных 
образовательных организаций высшего образования (далее - ООВО).

2.2.5. Увеличение доли научно-исследовательской работы (далее - НИР) по 
данному научному направлению, выполняемых за счет внешних финансовых 
источников.

2.2.6. Обеспечение соответствия научного потенциала научной школы 
аккредитационным показателям Университета.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА КАК НАУЧНОЙ ШКОЛЫ КИПУ 

ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
3.1. Научно-исследовательская работа научной школой должна проводиться на 

уровне современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники. Область 
деятельности должна определяться в соответствии с перечнем специальности ВАК.

3.2. Состав научной школы должен включать коллектив исследователей 
(не менее 5), объединенных проведением исследований по общему научному 
направлению. В его составе должны быть несколько поколений ученых, в том числе 
доктора и кандидаты наук, а также молодые ученые, аспиранты (или соискатели) и 
обучающиеся. •

3.3. Наличие исследовательской программы по актуальному научному 
направлению.

3.4. Руководство научной школой должно осуществляться руководителем - 
доктором наук, профессором, штатным сотрудником Университета, подготовившим не 
менее 3 кандидатов наук, имеющим на регулярной основе публикации в изданиях, 
рекомендованных ВАК и/или индексируемыми научными базами РИНЦ, Scopus, Web of 
Science, в международных журналах по разрабатываемому научному направлению и 
принимающим регулярное участие в российских и международных научных и научно- 
практических конференциях.

3.5. Руководитель научной школы:
3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью школы, а в его 

отсутствие такое руководство осуществляет его последователь(и) - 
приемник(и). Руководитель школы наделен правами включения ученого в 
коллектив научной школы и исключение из него.

3.5.2. Разрабатывает перспективные, годовые планы и алгоритмы работы 
научной школы в соответствии с аккредитационными показателями 
научно-исследовательской деятельности, применяемыми к Университету.

3.5.3. Содействует совершенствованию необходимых условий для развития 
научно-исследовательской деятельности представителей научной школы.

3.5.4. Осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными 
подразделениями Университета, а также внешними объединениями и 
организациями.

3.5.5. Ежегодно, в декабре представляет отчет о своей деятельности и 
деятельности, возглавляемой им научной школы проректору по научной и 
инновационной деятельности Университета, включающий: количество 
защищенных докторских (кандидатских) диссертаций по направлению 
научной школы; количество изданных монографий по направлению;
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количество публикации в рецензируемых российских и зарубежных 
изданиях; количество полученных объектов интеллектуальной 
собственности; количество научных мероприятий разного уровня, 
проведенных на базе школы.

3.6. Научная школа за последние 5 лет должна иметь:
3.6.1. Не менее 10 научных статей, опубликованных за последние 5 лет членами 

исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в 
зарубежных рецензируемых изданиях (Scopus/Web of Science).

3.6.2. Не менее одной изданной за последние 5 лет монографии по данному 
научному направлению автором (авторами) из состава членов 
исследовательского коллектива.

3.6.3. Не менее 1 за 5 лет защиты докторских/кандидатских диссертаций, 
подготовленных под руководством ученых научной школы,

3.6.4. Совместные научные работы и публикации в рамках сотрудничества с 
коллегами из академических институтов, ведущих российских и 
зарубежных образовательных организаций высшего образования (далее - 
ООВО).

3.6.5. Участие в выполнении НИР по региональным, федеральным и 
международным научным программам, грантам и др.

3.6.6. Участие в конкурсах, финансируемых НИР, и (или) выполнение НИР по 
тематике научной школы, поддержанных грантами (РФФИ, РГНФ и др.).

3,6:7. Участие членов исследовательского коллектива во всероссийских или 
международных конференциях с научными докладами, в российских и 
международных выставках (подтверждено опубликованными тезисами 
докладов, дипломами, медалями, грамотами и т.д.).

4. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
4.1. Выдвижение исследовательского коллектива для признания и регистрации в 

качестве научной школы КИПУ имени Февзи Якубова осуществляет ученый совет 
факультета и представляет в Отдел научно-исследовательской деятельности и 
инновационного развития (далее - ОНИДиИР):

- выписку из протокола заседания кафедры;
- выписку из протокола заседания ученого совета факультета;
- паспорт научной школы (Приложение 1 к Положению);
- сведения о исследовательском коллективе научной школы (Приложение 2 к 

Положению).
4.2. Проректор по научной и инновационной работе формирует представление на 

ученый совет Университета о признании научной школы.
4.3. Решение о признании научной школы принимается ученым советом 

Университета.
4.4. На основании положительного решения ученого совета Университета ОНИДиИР 

производит регистрацию научной школы.

5. ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Руководитель научной школы ежегодно в декабре представляет в ОНИДиИР 

отчет о своей деятельности, состоящий из:
- выписки из заседания кафедры с указанием утверждения ежегодной 

отчетности;
- отчета о работе научной школы за год (Приложение 3 к Положению).
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5.2. Руководитель научной школы раз в 5 лет представляет в ОНИДиИР отчет о 
результативности работы научной школы за 5 лет (Приложение 4 к Положению).

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
6.1 Решение о прекращении существования научной школы принимается на 

заседании ученого совета Университета по представлению ученого совета факультета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 

Университета и вводится в действие приказом ректора (иное уполномоченное 
должностное лицо) Университета.

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются на учёном совете Университета и вводятся в действие приказом 
Университета.

Разработано проректором по научной и инновационной деятельности ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова Гордиенко Т.П.

СОГЛАСОВАНО 
Первый проректор
Проректор по научной и инновационной деятельности 
Начальник юридического отдела
Председатель первичной профсоюзной организац' 
работников
Председатель первичной профсоюзной организации 
обучающихся
Заместитель председателя Студенческого совета

А.И. Лучинкина
Т.П. Гордиенко

Н. Юнусова 

Т.Ш. Ибрагимов

Э.Ш. Османова 
Э.Л. Аджимуратова
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Приложение 1 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ПАСПОРТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ*

название научной школы

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):

- академики и члены-корреспонденты академий наук, имеющих государственный 
статус;
- доктора наук;

t - кандидаты наук;
- молодые ученые.

3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы (лет).
3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей.

4. Участие в федеральных целевых программах (ФЦП, тема)

5. Научно-технические достижения научной школы
5.1. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов (с указанием названия 

программы/гранта).
5.2. Подготовленные за последние 5 лет доктора и кандидаты наук (с указанием ФИО 

подготовленного кандидата/доктора наук, шифром диссертационного совета, темы 
исследования, даты и места защиты).

5.3. Основные публикаций за последние 5 лет (оформленные по ГОСТ 7.1 - 2003).
5.4. Патенты / свидетельства о регистрации программных продуктов для ЭВМ за

* заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации
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последние 5 лет (с указанием наименования объекта интеллектуальной 
собственности, даты и номера регистрации),

5,5. Информация об индексе научного цитирования работ исследователей школы в 
научных изданиях (с указанием цитирования по Web of Science, Scopus и 
Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ)).

5. Планируемые показатели на ближайшие 5 лет (с 20__ по 20гг.)

№ Наименование показателя Единица
измерения

Количественный
показатель

1 2 3
1 Объем НИОКТР за 20 -20 гг. тыс. руб.
2 Созданные научно-образовательные центры ед.
3 Количество защищенных кандидатских и докторских 

диссертаций
ед.

4 Количество аспирантов чел.
5 Количество докторантов чел.
6 Патенты, изобретения, свидетельства о регистрации 

программных продуктов для ЭВМ
ед.

7 Проведено конференций ед.
8 Количество НИР (выполняемых из средств российских 

фондов в поддержке научной, научно-технической и 
инновационной деятельности (РФФИ, РГНФ и др.)).

ед.

9 Наличие научно-исследовательского института ед.
10 Публикации в научных журналах из списка ВАК (общее 

количество)
ед.

11 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах с 
указанием базы данных (количество)

ед.

12 Количество монографий ед.
13 Количество учебных пособий ед.
14 Сборники научных трудов (с указанием 

наукометрической базы данных)
ед.
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Приложение 2 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

СВЕДЕНИЯ О ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

название научной школы

№ Ф.И.О.1 Дата
рождения2

Ученая
степень,
ученое
звание

Место работы, 
должность3

Общее число 
публикаций4

1 2 3 4 5 6

Руководитель научной школы ________________ __________
подпись ИОФ

1 -фамилия, имя, отчество полностью,
2 - дата, месяц, год (цифрами)
3 - полное наименование организации,
4 - исключая тезисы докладов
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Приложение 3 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

название школы

ЗА 20__ГОД

1. Направления научных исследований по рубрикатору ВАК
2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической 

информации.
3. Информация о руководителе научной школы
4. Информацию о членах научной школы
5. Подготовка кадров в научной школе за календарный год (количество):

5.1. Доктора наук
5.2. Кандидаты наук
5.3. Докторанты (окончившие докторантуру/обучающиеся)
5.4. Аспиранты (окончившие аспирантуру/обучающиеся).

6. Научные результаты и публикации школы (прилагаются копии 
документов):

6.1. Основные научные результаты, полученные в школе за календарный год 
(формулировка результата (не более 0,5 страницы), где опубликовано)

6.2. Основные научные публикации школы за календарный год (монографии, 
учебники и учебные пособия, обзоры, статьи, доклады; названия наиболее 
значительных работ опубликованных в центральной, зарубежной печати).

7. Гранты в школе за календарный год:
7.1. Международные гранты
7.2. Гранты Министерств России, государственных фондов России (РФФИ, 

РГНФ и др.), (номера, общее число/число законченных)
7.3. Хозяйственные договоры (количество/суммарный объем - тыс. руб.)

8. Педагогическая деятельность (за календарный год):
8.1. Количество участников коллектива, работающих на преподавательских 

должностях в вузах
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8.2. Оригинальные курсы лекций региональной направленности (Ф.И.О. 
лектора, название спецкурса, название учреждения, в котором читается 
лекция), разработке новых учебных программ

8.3. Организация и проведение конференций, симпозиумов, школ молодых 
ученых, олимпиад (название, время и место проведения, кол-во 
участников).

9. Национальное и международное признание научных достижений 
руководителя и членов научной школы (за календарный год):

9.1. Премии (региональные, национальные, международные, российских 
государственных академий)

9.2. Патенты, авторские свидетельства
9.3. Почетные научные звания и медали.

10. Научно-организационная деятельность руководителя и членов научной 
школы (за календарный год):

10.1. Участие в редакционных коллегиях научных журналов
10.2. Участие организационных комитетах научных конференций 
10.3 . Участие в ученых и научно-технических советах.

11. Экспериментальная база (краткая характеристика)
12. Смета и расшифровка расходов за календарный год

Руководитель научной школы ___________ ___________
подпись ИОФ

Сведения заслушаны и одобрены на заседании кафедры__________________(выписка из
■протокола заседания кафедры______________№____ от «___ »_____________20 г.
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Приложение 4 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ*

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
(наименование научной школы)

№ Наименование показателя Единица
измерения

Количественный
показатель

1 2 3
1 Объем НИОКТР за 20 -20 гг. тыс. руб.
2 Созданные научно-образовательные центры ед.
3 Количество защищенных кандидатских и докторских 

диссертаций
ед.

4 Количество аспирантов чел.
5 Количество докторантов чел.
6 Патенты, изобретения, свидетельства о регистрации 

программных продуктов для ЭВМ
ед.

7 Проведено конференций ед.
8 Количество НИР (выполняемых из средств российских 

фондов в поддержке научной, научно-технической и 
инновационной деятельности (РФФИ, РГНФ и др.)).

ед.

9 Наличие научно-исследовательского института ед.
10 Публикации в научных журналах из списка ВАК (общее 

количество)
ед.

11 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах с 
указанием базы данных (количество)

ед.

12
13

Количество монографий ед.
Количество учебных пособий ед.

14 Сборники научных трудов (с указанием 
наукометрической базы данных)

ед.

Научно-технические достижения научной школы
1. Наиболее крупные научные результаты.
2. Практическое использование полученных научных результатов.
3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов (с указанием названия

* заполняется раз в 5 лет с момента образования научной школы
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программы/гранта).
4. Научно-общественное признание ((российские и зарубежные премии, почетные 

звания и т.п.) с указанием подтверждающих признание документов).
5. Подготовленные за последние 5 лет доктора и кандидаты наук (с указанием ФИО 

подготовленного кандидата/доктора наук, шифром диссертационного совета, темы 
исследования, даты и места защиты).

6. Основные публикаций за последние 5 лет (оформленные по ГОСТ 7.1 - 2003).
7. Патенты / свидетельства о регистрации программных продуктов для ЭВМ за 

последние 5 лет (с указанием наименования объекта интеллектуальной 
собственности, даты и номера регистрации).

8. Информация об индексе научного цитирования работ исследователей школы в 
научных изданиях (с указанием цитирования по Web of Science, Scopus и 
Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ)).

9. Важнейшие мероприятия, организованные и проведенные школой (всероссийские, 
международные)

10. Основные полученные научные результаты (фундаментальные; прикладные; 
уровень признания результатов).

Руководитель научной школы __________ __ _
подпись ИОФ

Сведения заслушаны и одобрены на заседании кафедры__________________(выписка из
протокола заседания кафедры__ ___________ №____ от «___ ______________20___г.



*4- ♦)ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО
^С

Проректор, 
инновавд 
Гордиен
«


