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ТвГУ, 

университет 

РИ1Щ 

НИР 

Термины, сокращения и обозначения 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 
«Тверской государственный университет» 

Российский индекс научного цитирования 

Научно-исследовательская работа 

Нормативные ссылки 

бюджетное 

образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 23.08.1996 г. NQ127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

3. Постановление Правительства РФ от 27.04.2005 г. NQ260 «О мерах по 
государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук 
и докторов наук и ведуших научных школ Российской Федерации». 

4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет». 

1. Общие положения 
1.1. Научной школой считается сложившийся коллектив 

исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, 

связанный про ведением исследований по общему направлению, признанный 

научной общественностью и возглавляемый руководителем. 

1.2. Основными функциями научной школы являются создание 

научного знания, новых представлений в области науки и практики, 

обеспечение преемственности поколений, стимулирование деятельности 

структурных подразделений университета и постоянная интеграция научного 

и образовательного процессов в университете. 

1.3. Коллектив ученых научной школь! разрабатывает под 

руководством руководителя школы (лидера) выдвинутую им 

исследовательскую программу, которая является необходимым условием 

существования научной школы и ее системообразующим фактором. 

1.4. Члены научной школь!: 

- обеспечивают мобильность школы по отношению к новым научным фактам 
и ее устойчивость к меняюIЦИМСЯ условиям; 

- вносят свой вклад в формирование научной школы; 

О ТвГУ 

А.В . Кшинин 
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- сохраняют и развивают лучшие черты научной школы, заложенные ее 

создателями. 

2. Квалификационные показатели для регистрации 
исследовательского коллектива как научной школы ТвГУ 

2.1. Наличие коллектива исследователей, объединенных проведением 

исследований по общему научному направлению. В его составе должны быть 

несколько поколений ученых, в том числе не менее 5 докторов и кандидатов 
наук, молодые ученые (до 35 лет), аспиранты/соискатели, обучающиеся. 

2.2. Наличие исследовательской программы по приоритетному 

направлению в науке и образовании с ориентацией на Стратегию научно

технологического развития Российской Федерации. 

2.3 . Наличие руководителя исследовательского коллектива. 

Требования к руководителю научной школы: 

- штатный сотрудник университета; 

- наличие степени доктора наук, 
- наличие ученого звания профессора , 

- подготовивший не менее трех кандидатов наук, имеющий публикации в 

изданиях, включенных в РИIЩ, в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК, индексируемых в базах Scopus, Web ofScience, 
- принимающий регулярное участие в российских и международных научных 
конференциях по проблемам научной школы в качестве докладчика и 

имеющий аспирантов и соискателей по направлениям работ школы. 

2.4. Наличие не менее 20 научных статей, опубликованных за 

последние 5 лет членами исследовательского коллектива в изданиях, 

индексируемых в базах Scopus, Web of Science, включенных в РИIЩ, 

включенных в перечень ВАК. 

2.5. Наличие не менее одной изданной за последние 5 лет 

монографии по данному научному направлению автором/авторами из состава 

членов исследовательского коллектива. 

2.6. Защита докторских и кандидатских диссертаций (не менее 2 за 
последние 5 лет), подготовленных под руководством ученых научной школы. 

2.7. Наличие постоянных творческих связей с коллегами из 

академических институтов, ведущих российских и зарубежных вузов в форме 

совместных научных работ и публикаций (участие в выполнении НИР по 

региональным, федеральным, международным научным про граммам, 

грантам и др.). 

(О ТвГУ 

~ И.О. ученого секрепр" 

А.В . КШННИН 



~) - "'" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
/L;b- P «Тверской государственный университет» 

Выпуск 1 I Экземпляр 1 Страница 6 из 11 

2.8. Участие в конкурсах, финансируемых НИР, выполнение НИР по 

тематике научной школы, поддержанных грантами (РФФИ, РНФ и др . ). 

2.9. Участие членов исследовательского коллектива во всероссийских 

или международных конференциях с научными докладами, в российских и 

международных выставках (подтверждённое опубликованными тезисами 

докладов, дипломами, медалями , грамотами и т.д. ). 

3. Признание и регистрация научной школы 
3.1. Выдвижение исследовательского коллектива для признания и 

регистрации в качестве научной школыI ТвГУ осушествляет ученый совет 

факультета/института и представляет пакет документов (Прuложенuя 1, 2, 3) 
в научно-технический совет ТвГУ . 

3.2. Научно-технический совет ТвГУ проводит экспертизу 

представленных материалов и представляет заключение в ученый совет 

ТвГУ . 

3.3. Решение о признании научной школы принимается ученым 

советом университета. 

3.4. На основании положительного решения ученого совета ТвГУ 

руководитель научной школы представляет пакет документов (Прuложенuя 

1, 2, 3, выписка научно-технического совета ТвГУ, выписка ученого совета 

ТвГУ) в управление научных исследований для регистрации школыI. 

4. Отчетность 
Руководитель научной школыI ежегодно представляет в управление 

научных исследований ТвГУ отчет о своей деятельности, включающий: 

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по 

направлению научной школыI; 

- количество изданных монографий по направлению научной школы; 
- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

индексируемых в базах Scopus, Web of Science, включенных в РИIЩ, 

включенных в перечень ВАК; 

- количество заявок на участие в конкурсах, финансируемых программ и 

грантов и количество поддержанных заявок; 

- количество полученных патентов/поданных заявок на изобретения; 

- количество докладов на научных конференциях разного уровня; 
- количество научных конференций, организованных на базе научной школы . 

О ТоГУ 

~eHOГO сс:"рстаря 
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5. Прекращение существования научной школы 
5.1. Прекращение деятельности научной школы обуславливается: 

- исчерпанием или дезактуализацией ее исследовательской программы, 

обнаружением ее непродуктивности в течении двух последних лет; 

- отсутствием организаторских способностей руководителя научной школыI, в 

результате которых происходит распад коллектива; 

- прекращением работы руководителя школы и отсутствием достойного 

преемника. 

5.2. Решение о прекращении существования научной школыI 

принимается на заседании ученого совета университета по представлению 

ученого совета факультета/института, научно-технического совета или 

проректора по нид. 

О Т.ГУ 
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Приложение 1 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
(заnолчяеmся по состоянию на дату подачи заявки о регистрации) 

1. Наименование научной школы. 
2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической 

информации. 

3. Общие сведения о научной школе. 
3.1. Руководитель научной школы (ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность). 

3.2. Количественный состав научной школы (чел.) 

3.3. Квалификационный состав научной школы (чел.): 

- академиков и членов-корреспондентов академий наук, имеющих 

государственный статус; 

- докторов наук; 
- кандидатов наук. 

3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы (лет). 

3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей . 

3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы. 

4. Научно-технические достижения научной школы. 
4.1. Наиболее крупные научные результаты. 

о т.ГУ 

4.2. Практическое использование полученных научных результатов. 

4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов. 

4.4. Научно-общественное признание (российские и зарубежные 
премии, почетные звания и т.п.). 

4.5. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за 

последние 5 лет. 
4.6. Количество основных публикаций за последние 5 лет. 
4.7. Количество патентов за последние 5 лет. 

Руководитель научной школы ___________ ФиО 
подпись 

А.В . КUН1НИН 
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Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

(название научной школы) 

Ученая 
Место работы Количество публикаций 

N2 Дата степень, 
(полное 

П/П 
ФИО наименование Scopus 

рождения ученое 
организации), ВАК РИIЩ 

звание WoS 
должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководитель научной школы ___________ ФИО 
подпись 

О ТвГУ 

А.В. КWltНИН 
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАУЧНОЙ школыI 

ФИО 

руководителя 

научной школы 

(название научной школы) 

за последние 5 лет 

Количество защищенных Количество 
диссертаций по данному изданных 

научному направленlDO монографий по 

Количество 
публикаций 

данному 
Scopus 

наУЧНОl\f)' ВАК РИНЦ докторских кандидатских 

направленmo WoS 

Количество 

полученных 

патентов/ 

поданных 

заявок на 

изобретеRИЯ 

Руководитель научной школы _ __________ ФИО 

ПОДПИСЬ 

и о. УЧеНО I"О секреl'З рЯ 

о т.гу 

АВ . КIIIИI IИН 
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