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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о научных школах определяет порядок создания,
утверждения и функционирования научных школ в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее Университет).
1.2.
Научной школой признается сложившийся коллектив ученых различных
возрастных групп и научной квалификации (профессорско-преподавательский состав,
научные сотрудники, аспиранты, студенты), связанный проведением исследований по
общему актуальному научному направлению, которое соответствует приоритетным
направлениям научной деятельности Университета; имеет результаты, признанные
научным сообществом по данному направлению исследований.
1.3.
Научная школа Университета может быть представлена как в рамках одного
или нескольких структурных подразделений (кафедры, факультета, научноисследовательская служба) и функционирует на базе одного или нескольких структурных
подразделений Университета, осуществляет подготовку научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации и возглавляется руководителем научной
школы.
1.4.
Коллектив научной школы включает:
- руководителя научной школы – признанного ученого в данном научном
направлении, доктора (в исключительных случаях – кандидата) наук, имеющего опыт
руководства фундаментальными, поисковыми, прикладными исследованиями и
разработками, в том числе реализуемыми в рамках федеральных целевых программ,
государственных заданий, грантовых проектов научных фондов;
- ведущих ученых – докторов и (или) кандидатов наук из числа штатного состава
Университета, под руководством которых по темам данного научного направления
осуществляются научные исследования и разработки, ведется подготовка кадров высшей
квалификации;
- исследователей из числа профессорско-преподавательского состава, научных
сотрудников, докторантов Университета, в том числе молодых (до 35 лет) исследователей;
- обучающихся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры Университета.
1.5.
Научная школа Университета может включать представителей других ВУЗов
и научных организаций, включая зарубежных, осуществляющих научные исследования и
разработки по данному научному направлению совместно с представителями научной
школы Университета.
1.6.
Главная функция научной школы заключается в проведении научных
исследований, подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, участии в организации и проведении научных мероприятий.
Исследовательский коллектив научной школы вносит вклад в формирование и развитие
научной школы; сохраняет и приумножает традиции научной школы, заложенные
ведущими учеными, обеспечивает научную преемственность поколений.
1.7.
Результаты деятельности научной школы отражаются в защищенных
кандидатских и докторских диссертациях, опубликованных монографиях, учебниках,
учебных пособиях, статьях, рекомендованных ВАК и индексируемых научными базами
РИНЦ, SCOPUS, Web of Science и других изданиях, включая электронные, в
выступлениях на научных мероприятиях.
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1.8.
Научная школа осуществляет свою деятельность на принципах
самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры
научного общения, научной и деловой этики.
1.9.
Создание, реорганизация и ликвидация научной школы регулируется
решениями Ученого совета Университета по представлению проректора по научной
работе и приказами ректора.
1.10.
Финансирование научной школы осуществляется преимущественно за счет
внебюджетных средств от участия в конкурсе грантов, федеральных целевых и
отраслевых программах, выполнения государственных контрактов и хозяйственных
договоров, заключенных коллективом исследователей, а также средств Университета,
если это предусмотрено локальными актами.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 23.08.1996г. № 127-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О науке и
государственной научно-технической политике»;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от
01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г №
1093 (с изм. от 22.06.2020) «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.2020 г №
734 «Об особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций»

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
3.1.
Научная школа осуществляет научно-исследовательскую деятельность,
научно-проектную, научно-организационную, координационную, внедренческую и иную
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, нормативными документами Федерального агентства морского и речного
транспорта, нормативными документами Университета, приказами и распоряжениями
ректора и проректора по научной работе и внешним связям Университета.
3.2.
Научная школа – школа, формирующаяся в Университете, осуществляющая
научные исследования в рамках, существующих в научном сообществе научных школ с
целью развития данного научного направления.
3.3.
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.
3.4.
Задачи научной школы Университета:
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- активизация научно-исследовательской работы и повышение результативности
деятельности Университета по данному направлению;
- вовлечение профессорско-преподавательского состава и обучающихся в научную
деятельность, создание условий для раскрытия творческих способностей представителей
научной школы и обеспечение преемственности поколений в научном сообществе
Университета.
- стимулирование научной деятельности факультетов, кафедр, научных
подразделений и научных сообществ Университета, их взаимодействие между собой, а
также с внешними организациями (в том числе и зарубежных) по данному научному
направлению;
- использование результатов научной школы в научной и образовательной
деятельности Университета и других российских и зарубежных ВУЗов и организаций.
- увеличение доли НИР по данному научному направлению, выполняемых за счет
внешних финансовых источников.

4. КРИТЕРИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
4.1 Критерии научной школы:
- наличие ведущих ученых в данном направлении – докторов и (или) кандидатов
наук из числа штатного состава Университета;
- количество защищенных диссертаций за последние 5 лет по данному научному
направлению;
- количество публикаций за последние 5 лет в рецензируемых российских и научных
изданиях индексируемых в SCOPUS, Web of Science; количество публикаций за последние
5 лет в РИНЦ, объединенный индекс Хирша – с учетом требований Федерального
агентства морского и речного транспорта
министерства транспорта Российской
Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

5.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

5.1
Коллектив научной школы формируется руководителем (руководителями)
школы.
5.2
Официальный статус научной школы присуждается исследовательскому
коллективу решением Ученого совета Университета по представлению Научнотехнического совета Университета и утверждается приказом ректора, которым также
назначается руководитель (руководители научной школы)
5.3
Заявки
от
научно-педагогических
коллективов
на
присуждение
официального статуса научной школы принимаются без ограничения сроков и
рассматривается Научно-техническим советом Университета.
5.4
По мере поступления заявок от научно-педагогических коллективов Научнотехнический совет Университета изучает их соответствие критериям научной школы
Университета и предлагает свои рекомендации Ученому совету Университета для
голосования.
5.5
Заявка должна содержать информацию (Приложение А):
- заявление от имени руководителя научной школы о присвоении официального
статуса научной школы;
5

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ

Подразделение
факультет подготовки кадров высшей квалификации

Стр. 6 из 8

Адрес:
http://smk.ssuwt.ru/vd5

- сведения о научной школе;
- сведения о коллективе научной школы;
- описание научного исследования;
- основные направления развития научной школы.
5.6
Смена научного руководителя, включение и исключение членов научной
школы, реорганизация научной школы проводится решением Ученого совета по
представлению Научно-технического совета на основании заявления руководителя
научной школы и утверждаются приказом ректора Университета
5.7
Ликвидация научной школы производится решением Ученого совета по
представлению Научно-технического совета на основании заявления руководителя
(руководителей) научной школы либо представлению ректора Университета.
5.8
В случае положительного итога голосования на Научно-техническом совете
официальный статус научной школы присуждается педагогическому коллективу
решением Ученого совета Университета путем открытого голосования, сроком на 5 лет.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ УНИВЕРСИТЕТА
6.1
Результаты деятельности научных школ отражаются в отчетах НИР,
зарегистрированных в государственных информационных системах, защищенных
кандидатских и докторских диссертациях, опубликованных монографиях, учебниках,
учебных пособиях, имеющих гриф, статьях в периодических изданиях, включая
электронные, выступления на международных и всероссийских научных конференциях,
симпозиумах и др.
6.2
Руководитель научной школы:
- формулирует научное направление школы;
- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы;
- разрабатывает перспективные и годовые планы;
- Организует подготовку кадров высшей квалификации (по соответствующим
программам аспирантуры): разрабатывает проект основной профессиональной
образовательной программы.
- организует участие научной школы в патентно-лицензионной деятельности, в
выполнении НИОКР по государственным заданиям, грантам;
- осуществляет от имени научной школы взаимодействие с руководством и
структурными подразделениями Университета, а также с внешними организациями
6.3. Если научная школа возглавляется несколькими руководителями, они
самостоятельно распределяют между собой обязанности по руководству научной школы.
6.4. Координацию, анализ и оценку деятельности научных школ в соответствии с
требованиями настоящего Положения осуществляет проректор по научной работе
Университета.
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Приложение А СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
Название научной школы
Руководитель научной школы
(степень, звание)
Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5

Критерий 6
Критерий 7

Критерий 8

Критерий 9

Исследование рабочего процесса судовых дизелей
ФИО, ученая степень, звание
Уровень современных достижений школы в России и за
рубежом. Область деятельности по специальностям ВАК
Не менее 3-х ведущих учёных (дн или кн) – в штатном
составе. Руководство аспирантами, магистрантами до 35
лет.
Руководитель НШ – д.т.н (к.т.н.) Штатный сотрудник вуза,
подготовивший не менее 3-кн, и регулярно публикующийся
в изданиях ВАК, индексируемых базами РИНЦ, SCOPUS,
WoS.
Регулярное участие в конференциях
Наличие за последние пять лет:
Научные разработки,
Опытные образцы установок
Научно-исследовательские хоздоговорные работы
Подготовка научно-педагогических кадров
Наличие у НШ не менее 10 статей за последние 5 лет (из
списка ВАК и/или рецензируемых SCOPUS, WoS, РИНЦ)
Участие в ФЦП (международных, российских,
региональных)
Не менее 50% членов НШ должны участвовать в
образовательном процессе и/или работе интегрированных
научно-образовательных центров
Участие в организации и проведении научных мероприятий,
участие в российских и международных конференциях, в
форумах. Критерий подтверждается тезисами, медалями,
грамотами
Коллектив НШ на регулярной основе принимает участие в
выполнении исследований по ФЦП, ведомственным ЦП,
грантам и программам других организаций по тематике
исследований
Коллектив НШ должен иметь постоянные творческие связи
с коллегами из научно-исследовательских институтов
ведущих
российских
и
зарубежных
вузов,
производственных предприятий в форме совместных работ
и публикаций
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