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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы научных школ в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

(далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». Целью данного Положения является 

выявление новых и поддержка сформировавшихся научно-педагогических 

коллективов, активно занимающихся научно-исследовательской работой, 

принимающих участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, выставках, круглых столах), готовящих специалистов по 

профилю научной школы и использующих полученные знания в учебном 

процессе. 

1.3. Под научной школой понимается неформальное, добровольное и 

творческое сообщество ученых и специалистов различных возрастных групп 

и научной квалификации, объединенных проведением научно-

исследовательских работ теоретического и прикладного характера согласно 

профилю вуза, признанное научной общественностью, возглавляемое 

руководителем и осуществляющее подготовку научных и научно-

педагогических кадров, в том числе молодых ученых. 

1.4. Научная школа не является юридическим лицом. 

1.5. Коллектив научной школы во главе с научным руководителем 

разрабатывает исследовательскую программу, которая является 

необходимым условием существования научной школы.  

1.6. Определяющими функциями научной школы являются 

исследовательская и образовательная, ориентированные: на 

исследовательскую деятельность научного сообщества на основе 

объективного и правдивого освещения тех или иных событий в 

отечественной истории, культуре, искусстве; на подготовку научных кадров 

и специалистов высшей квалификации в соответствии с профилем 

Института; на содействие развитию творчества и преподавательских навыков 

входящих в нее молодых ученых для работы в вузах Российской Федерации. 

1.7. Важными направлениями в деятельности научной школы 

являются: мобилизация ее научного потенциала для решения наиболее 

актуальных теоретико-методологических и практических проблем в области 

культуры; обеспечение преемственности научных традиций; поддержка 

исследований молодых ученых, аспирантов, студентов; создание и внедрение 

образовательных программ в области культуры. 

1.8. Представители научной школы: руководят научными 

исследованиями и проектами молодых ученых, аспирантов и студентов; 

подают заявки на получение грантов; взаимодействуют с другими научными 

учреждениями и вузами. 
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1.9. Результаты деятельности научной школы определяются 

количеством публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, монографиях, 

учебниках и учебных пособиях, докладов, опубликованных в России и за 

рубежом; участием в научных конференциях регионального, всероссийского 

и международного уровней, а также числом подготовленных и защищенных 

докторских и кандидатских диссертаций. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Основными принципами деятельности научной школы являются: 

- свобода научного творчества; 

- открытость, гласность и объективность; 

- интеграция науки и образования; 

- защита прав интеллектуальной собственности; 

- повышение престижности научного труда – достижение бесспорного 

публичного (регионального, всероссийского, международного) признания; 

- защита прав и интересов ученых; 

- общность деятельности, целевых установок, объекта и предмета 

исследования, критериев оценки деятельности и ее конечных результатов. 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

3.1. Регистрация научной школы производится в установленном порядке 

проректором по науке и дополнительному образованию по представлению 

совета факультета. 

3.2. Руководитель научной школы – доктор наук (в исключительных 

случаях – кандидат наук), профессор, штатный сотрудник Института, 

подготовивший не менее 3-х кандидатов наук, имеющий публикации в 

изданиях ВАК и международных журналах, принимающий регулярное 

участие в международных и всероссийских конференциях по проблемам 

научной школы в качестве докладчика. 

3.3. Члены научной школы имеют право на: 

3.3.1. Получение научной информации, пользование библиотечным 

фондом Института, средствами сети Интернет; 

3.3.2. Формирование предложений по основным научным направлениям 

Института; 

3.3.3. Участие в конкурсах и экспертизе НИР и НИРО; 

3.3.4. Выдвижение ученых научной школы на поощрение; 

3.3.5. Совместно с кафедрами Института рассматривать и рекомендовать 

кандидатуры для поступления в аспирантуру; обсуждать и утверждать 

индивидуальные планы аспирантов, тематику кандидатских диссертаций. 
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IV. ОТЧЕТНОСТЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Руководитель научной школы по итогам календарного года 

представляет проректору по науке и дополнительному образованию отчет о 

деятельности, включающий следующие наукометрические показатели:  

4.1. Перечень подготовленных и защищенных докторских и/или 

кандидатских диссертаций по направлению научной школы; 

4.2. Перечень изданных монографий (в том числе творческих 

монографий), учебников и учебных пособий, сборников статей и материалов 

конференций по направлению работы научной школы; 

4.3. Перечень изданных и принятых к публикации статей, в том числе, в 

изданиях, рекомендованных ВАК, и в зарубежных рецензируемых журналах; 

4.4. Количество научных статей, индексируемых системой РИНЦ; 

4.5. Перечень заявок на участие в конкурсах, финансируемых 

программах и грантах, а также поддержанных заявок; объем привлеченных 

на научные исследования финансовых средств (гранты, государственные 

контракты и т.д.) 

4.6. Перечень и тематика проведенных международных, всероссийских и 

региональных конференций; 

4.7. Перечень и тематика проведенных вузовских и факультетских 

конференций; 

4.8. Перечень проведенных семинаров, круглых столов, мастер-классов; 

4.9. Количество выступлений с докладами на конференциях 

международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней; 

4.10. Результаты работы студенческого научного объединения (кружка) 

с указанием тематики и руководителя: 

- количество научных публикаций студентов; 

- количество студентов, участвовавших в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях; 

- перечень студентов, ставших победителями и лауреатами конкурсов, 

олимпиад, конференций. 

 

V. ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

5.1. Ликвидация научной школы обусловливается исчерпанием 

исследовательской программы, а также ее непродуктивностью в течение двух 

последних лет; 

5.2. Решение о прекращении функционирования научной школы 

принимается проректором по науке и дополнительному образованию по 

представлению совета факультета или личному заявлению руководителя 

школы.  


