ПОЛОЖЕНИЕ
о научных школах ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»
1. Общие положения
1.1.Успешная подготовка кадров высшей квалификации на современном
научно-техническом уровне и обеспечение постоянного творческого роста научно-педагогических кадров с использованием инновационных технологий в
вузе, невозможно решить без постоянного обновления этих процессов новыми
научными данными, полученными в исследовательской работе профессорскопреподавательского состава. Наиболее успешно эти задачи, возможно, решать
научными коллективами, объединенными в научные школы.
Научная школа - это интеллектуальная, неформальная открытая общность
ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством лидера
выдвинутую им исследовательскую программу для получения новых знаний,
сопровождающуюся процессом «воспроизводства» поколения ученых.
Для научной школы характерными определениями является:
- известность;
- высокий уровень исследований, их оригинальность;
- научная репутация;
- научные традиции;
- преемственность поколений;
- временной фактор деятельности школы.
1.2. Научная школа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Министерства образования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», а также настоящим положением.
2. Цель и предмет деятельности научной школы
2.1. Главной целью научной школы является проведение научных исследований и подготовка научно-педагогических кадров.

2.2. Коллектив ученых научной школы под руководством
руководителя разрабатывает исследовательскую программу, которая является
необходимым условием существования научной школы.
2.3. Коллектив научной школы:
- обеспечивает мобильность школы по отношению к новым научным
фактам и ее устойчивость к меняющимся условиям;
- вносят свой вклад в формирование научной школы;
- сохраняют достижения научной школы, зол еженные учителями.
3. Структура и управление научной школой
3.1. Научная школа создается из числа преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, соискателей, студентов, производственников, разрабатывающих научные направления, результаты которых находят подтвержденное
применение в производстве и в учебном процессе в виде лекций, семинаров и
др.
Статус «Научное направление» (школа) могут иметь только те научные
исследования или их элементы, которые защищены патентами на изобретения,
подтверждены актами внедрения в производство, а их результаты опубликованы в печати, в т.ч. в изданиях, входящие в базы данных РИНЦ, Web of Science,
Scopus.
3.2. Руководителем научной школы является доктор наук, профессор под
готовивший не менее 6 человек с учеными степенями, опубликовавший не менее 60 печатных работ (в т.ч. монографии, учебники, учебные пособия с грифом вышестоящих организаций), кроме того к категории руководителя Научной школы могут быть отнесены ученые, утвержденные Ученым советом академии.
3.3. Руководитель научной школы:
- формирует направление научной школы;
- руководит подготовкой докторов и (или) кандидатов наук;
- способствует регулярному изданию монографий и (или) учебников
по дисциплинам, входящих в научное направление.
4. Задачи Положения
4.1.Настоящее Положение определяет:
- статус научных школ в академии;
- утверждение перечня научных школ;
- формирование информации о научных школах, пропаганду
достижений науки, полученных в ходе исследований коллективом
ученых;
- решение о финансовой и иной поддержке руководителей и
коллективов научных школ.
4.2. Перечень научных школ, представленных факультетам?: и
подразделениями академии, коллективы которых получают одобрение и
поддержку в научно-техническом совете, утверждается Ученым советом академии.

5.Требования, предъявляемые к научным школам
5.1.Научно-исследовательская работа научной школой проводится на
уровне современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники,
с учетом инновационных проектов.
5.2.Основные сведения о научной школе представляются в соответствии с
формой 1.
5.3.Название научной школы соответствует области исследований,
проводимых членами научной школы, и утверждается ее руководителем.
Задачами школы являются:
- проведение актуальных научных исследований и опытноконструкторских работ, способствующих развитию науки и
решению задач, стоящих перед агропромышленным комплексом;
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных
исследований, практическое ознакомление студентов академии с
постановкой научных исследований и привлечение их к
выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ;
- повышение
научной
квалификации
профессорскопреподавательских кадров;
- обеспечение широкого участия аспирантов и студентов в
выполнении научно-исследовательской работы в рамках научной
школы.
5.4. Научные школы для решения актуальных проблем и внедрения в
производство результатов исследований могут создавать временные творческие
коллективы.
5.5. Научная школа:
- проводит студенческие внутривузовские олимпиады и научнопрактические конференции по направлению работы научной
школы;
- активно
проводит
работу
по
выполнению
научноисследовательских работ на договорной основе с предприятиями,
организациями и учреждениями по своей тематике;
- организует системную работу по оформлению конкурсных
материалов на получение грантов по научным работам.
5.6. По результатам деятельности за год научная школа готовит отчет о
НИР в соответствии с ГОСТ 7.32.-2001 и представляет его в установленные
сроки в научную часть академии.
5.7. Руководитель научной школы представляет отчет о результатах
деятельности в научно-технический совет с последующим утверждением на
Ученом совете академии.
6. Порядок формирования перечня научных школ академии
6.1. Для утверждения статуса «научная школа» готовится конкурсная
документация внутри академии в начале учебного года на факультетах и
кафедрах.

6.2. Представленные документы на участие в конкурсе научных школ
аккумулируются у первого проректора по учебной работе.
6.3. Проректор по научной работе и международным связям по
согласованию с ректором представляет документы, оформленные
руководителями научных школ, на рассмотрение научно-техническим советам
с последующим их утверждением на Ученом совете академии.
6.4. Перечень научных школ утверждается решением Ученого Совета
академии.
7. Финансовое обеспечение научных школ
7.1. Деятельность научных школ ФГБОУ ВПО «Ярославская
государственная сельскохозяйственная академия» организована на принципах
научной деятельности и финансируется за счет договоров на выполнение НИР с
различными заказчиками, спонсорской помощи, а также, по решению
ректората, из различных источников финансовых средств академии, в
соответствие с Положением «О дополнительном материальном
стимулировании профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА».
8. Контроль за качеством и сроками выполнения научной работы
осуществляют научные руководители тем.
9. Отчет о деятельности научной школы ежегодно заслушивается на
научно-техническом совете академии.

Ф эрма 1
Отчет о работе научной школы должен содержать:
1.Название научной школы.
2.Направления научной школы.
З.Код научного направления.
4.Руководитель научной школы.
5.Ведущие ученые по данному научному направлению. 6.Количество
защищенных диссертаций по данному научному направлению. 7.Количество
аспирантов и соискателей по данному научному направлению. 8.Количество
изданных за последний год монографий по данному научному направлению.
9.План монографий на планируемый год.
Ю.Количество изданных и принятых к публикации статей в журналах,
включенных в перечень ВАК РФ за последний год.
11 .План издания статей в журналах, включенных в перечень ВАК РФ на
планируемый год.
12.Количество патентов, выданных на разработки. 13.Описание научных
результатов, достигнутых за последний год. 14.Общественное признание
научной школы, участие в выставках, конкурсах, грантах,
симпозиумах и других мероприятиях и результаты участия. 15.Отчет по
научной школе за последние 5 лет (приложение 5).

