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Понятие научной школы ИЗУ ВПА
Научная школа ИЗУ ВПА формируется сложившимся коллективом научнопедагогических работников, завоевавшим известность высоким уровнем научных
исследований в признанном научном направлении, а также высоким уровнем подготовки
научно-педагогических
кадров
высшей
квалификации,
характеризующимся
устойчивостью традиций и преемственностью поколений в ходе своего развития и
подготовки научных кадров. Такой коллектив должен иметь признанного лидера,
создавшего научную школу, действующую под его руководством или под руководством
его научных последователей, работающих в ИЗУ ВПА. Научная школа может иметь в
своем составе молодых (до 35 лет) исследователей.
Научная школа ИЗУ ВПА может быть представлена научно-педагогическим
коллективом как в рамках структурного подразделения, так и не имеющим формальной
принадлежности к какому-либо структурному подразделению.
Основной целью создания научных школ ИЗУ ВПА является определение
научных направлений, в которых ИЗУ ВПА может рассматриваться как один из лидеров,
для роста авторитета ИЗУ ВПА в российском и европейском научных сообществах и
формирования имиджа ИЗУ ВПА как исследовательского вуза.
Научные школы ИЗУ ВПА обеспечивают преемственность поколений в науке и
повышение качества научных исследований.

Критерии научных школ ИЗУ ВПА
В ИЗУ ВПА научно-педагогические коллективы могут быть отнесены к научным
школам при следующих условиях:
 наличие лидера из числа ученых, активно и с успехом занимающихся научной
деятельностью и работающих в ИЗУ ВПА, который возглавляет научную школу;
 наличие широкого научного направления, охватывающего научные интересы
всех участников;
 поддержание в коллективе творческого подхода и единства в исследованиях и
подходах к изучаемым проблемам;
 наличие 5 – 10 членов сообщества различных возрастных групп и научной
квалификации;
 срок работы творческого коллектива не менее 4 лет;
 наличие в рамках научной школы не менее 15 публикаций в ведущих научных
журналах, научных монографий, учебных пособий;
 активная работа по повышению творческой активности членов коллектива,
созданию условий для повышения их научной квалификации;
 наличие цели по признанию ценности научных исследований в среде научных и
практических работников, что подтверждается:
1. регулярным участием в российских и зарубежных научных и научнопрактических семинарах, конференциях, симпозиумах;
2. значительным индексом цитирования исследователей;
3. работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах,
программах, оппонированием диссертаций;
4. членством в редколлегиях научных журналов, организационных и программных
комитетах представительных научных конференций;
5. выигранными научными грантами, реализацией проектов по заказу
государственных или муниципальных органов, общественных объединений;
 широким участием в образовательном процессе и высоким уровнем подготовки
специалистов с высшим образованием, подтверждаемые формированием новых и
постоянным обновлением имеющихся образовательных программ и учебных курсов,
подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических пособий.

Порядок присуждения статуса научной школы ИЗУ ВПА
Официальный статус научной школы ИЗУ ВПА присуждается научнопедагогическому коллективу решением Ученого совета ИЗУ ВПА путем открытого
голосования в соответствии с утвержденным порядком работы Ученого совета
Заявки от научно-педагогических коллективов на присуждение данного статуса
принимаются проректором по научной работе ИЗУ ВПА.
Вопрос о соответствии научно-педагогического коллектива статусу научной школы
ИЗУ ВПА принимается Ученым советом
В случае положительного решения Ученого совета создание научной школы
подтверждается приказом ректора ИЗУ ВПА.
Информация о работе научных школ периодически доводится до научнопедагогических работников, студенческого коллектива, размещается на сайте ИЗУ ВПА.
Ответственность за достоверность информации о деятельности научной школы
несет ее руководитель.
Руководитель научной школы ежегодно отчитывается о деятельности коллектива
перед Ученым советом ИЗУ ВПА.
При неудовлетворительных результатах работы научно-педагогический коллектив
решением Ученого совета ИЗУ ВПА может быть лишен статуса научной школы.

