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ПОЛОЖЕНИЕ  

о научной школе Международного юридического института 
 

I. Общие положения 
1.1. Деятельность научной школы связана с осуществлением научно-

исследовательской, научно-методической, научно-педагогической и иной 
работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Миссией и политикой Института, приказами и распоряжениями ректора, 
перспективным и годовым планами работы вуза, договорами, заключаемыми 
Институтом со сторонними организациями, а также настоящим Положением.  

1.2. Научной школой считается сложившийся коллектив 
исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, 
связанных проведением исследований по общему научному направлению и 
объединенных совместной научной деятельностью. Указанный коллектив 
должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь в своем составе 
руководителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей. 1 

1.3. Научная школа формируется для  решения актуальных учебных, 
научных задач и подготовки научно-педагогических кадров. 

1.4. Официальный статус научной школы присуждается Ученым 
советом Института открытым голосованием (не менее 2/3 голосов состава 
Ученого совета Института). 

1.4. Научная школа осуществляет свою работу, основываясь на 
принципах самоуправления, открытости, научного творчества, взаимного 
уважения и культуры научного общения. 

1.5. Научная школа формируется на кафедрах Института по 
конкретному научному направлению в рамках одной или нескольких 
смежных научных срециальностей.  

1.6. Критерии определения научной школы:  
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1 «Положение о выделении грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских ученых - 
докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации» 
утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260 «О мерах по 
государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, 
молодых российских ученых - докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации». 
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 наличие инициативного ученого генерирующего научные идеи в рамках 
одной или нескольких смежных специальностей; 

 наличие коллектива исследователей, объединенных в рамках одной или 
нескольких смежных специальностей (в состав могут входить научно-
педагогические работники, студенты аспирантуры, магистратуры, 
бакалавриата и специалитета); 

 наличие исследовательской программы и научно-исследовательских 
работ по приоритетному направлению в в рамках научных 
специальностей. 
Для профессорско-преподавательского состава входящего в состав 

научной школы обязательно: 
 наличие опубликованных за последние 5 лет не менее одной монографии 

и  не менее одного учебного пособия по данному научному направлению; 
 наличие публикаций в Web of Science, Scopus, РИНЦ, Академии Google, 

иных зарубежных информационно-аналитических системах, признанных 
научным сообществом, в российских научных журналах, включенных в 
перечень ВАК;  

 цитируемость публикаций представителей научной школы в в Web of 
Science, Scopus, РИНЦ, Академии Google, иных зарубежных 
информационно-аналитических системах, признанных научным 
сообществом, в российских научных журналах; 

 участие членов научной школы в конкурсах на выполнение НИР, 
финансируемых за счет внешних источников или участие в 
мероприятиях,  направленных на получение научных грантов по тематике 
научной школы;  

 участие членов научной школы во всероссийских или международных 
конференциях с научными докладами, в российских и международных 
выставках. 

1.7. Результаты деятельности научной школы отражаются: 
 в доле доходов научной школы в общих доходах института;  
 в количестве выполненных научно-исследовательских работ; 
 в количестве выигранных российских и зарубежных конкурсов на 

выполнение НИР и научных грантов за последние три года;  
 в количестве опубликованных монографий, учебников, учебных пособий, 

статей в периодических изданиях и других изданиях, включая 
электронные;  

 в количестве выступлений на научных конференциях, круглых столах, 
симпозиумах и др.; 

 в участии представителей научной школы в организации и проведении 
конгрессов, научных конференций, круглых столов, дискуссий, 
семинаров, вебинаров и т.д. 
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 в количестве подготовленных и реализованных инновационных проектов 
и предложений; 

 в количестве подготовленных к защите и защищенных кандидатских и 
докторских диссертаций. 

 
2. Цель и задачи научной школы 

2.1. Цель деятельности научной школы состоит: 
 в создании нового научного знания, актуального для теории и практики 

организации учебного процесса в Институте и его филиалах; 
 в развитии научного и образовательного потенциала во всех 

подразделениях Института; 
 в развитии интеграции науки и образования; 
 в обеспечении преемственности поколений в научном сообществе 

Института и его филиалов; 
 в стимулировании научно-исследовательской деятельности кафедр 

Института и его филиалов; 
 в организации научно-исследовательской деятельности студентов 

аспирантуры, магистратуры, бакалавриата и специалитета; 
 в интеграции научных знаний полученных исследователями научной 

школы в образовательное пространство страны. 
 

2.2. Задачи научной школы: 
 исследование и разработка теоретических и методологических основ для 

совершенствования образовательного процесса в Институте;  
 внедрение результатов научных исследований в образовательный 

процесс, в правотворческую, правоприменительную, 
правоохранительную и судебную практику; 

 формирование творческих научных коллективов на кафедрах и в 
филиалах Института, способных решать современные научно-
исследовательские задачи; 

 разработка научно-исследовательских проектов по актуальным 
проблемам юридических и смежных с ними наук; 

 организация и проведение научных мероприятий (конгрессов, 
конференций, круглых столов и др.) по направлениям деятельности 
научной школы; 

 содействие развитию научных коммуникаций в Институте и вне его 
пределов, повышение эффективности взаимодействия представителей 
различных научных школ; 

 подготовка публикаций по разрабатываемым темам исследования; 
 развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний;  
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 развитие инновационной деятельности с целью создания 
конкурентоспособных интеллектуальных продуктов; 

 информационное сопровождение функционирования научной школы 
включая подготовку материалов для интернет портала и периодических 
изданий Института.   

 
3. Руководство научной школой 

3.1. Руководителем научной школы является ученый (признанный 
специалист) в данной области знаний – доктор наук, профессор,  
предложенный  кафедрой, одобренный Ученым советом и назначенный 
приказом ректора Института. Руководитель научной школы назначается на 
срок не менее трех лет. 
3.2. Руководитель научной школы: 
 формирует предложение о составе научной школы для утвердения на 

Ученом совете института; 
 осуществляет общее руководство исследованием по теме актуальной 

для Института, обеспеченной внешним или внутренним 
финасированием, утвержденной Ученым советом института;  

 разрабатывает перспективный план её деятельности, способствует 
созданию необходимых условий для функционирования творческого 
коллектива, содействует  продвижению научной работы во внешней 
среде; 

 организует подготовку аналитических материалов (отчеты о НИР, 
монографии, статьи, доклады на научных конференциях и др.) о 
состоянии и перспективах развития научной школы;  

 осуществляет от имени научной школы взаимодействие со 
структурными подразделениями Института, иными научными 
органирзациями и заинтересованными структурами вне пределов вуза; 

 предлагает кандидатуру секретаря научной школы. 
 

4. Секретарь научной школы 
4.1. Секретарь научной школы назначается руководителем научной школы из 
числа её представителей сроком на один год. 
4.2. Секретарь научной школы: 
 ведет отчетную документацию (протоколы заседания, планирующую и 

отчетную документацию, переписку, архив);  
 обеспечивает поддержание обратной связи с составом научной школы 

и осуществляет оперативное информационное сопровождение ее 
работы на сайте и научных изданиях Института;  

 обеспечивает подготовку и проведение заседаний Научной школы; 
 осуществляет межкафедральную связь с представителями других 

научных школ; 



5 

 

 отслеживает публикационную активность и цитируемость членов 
научной школы. 

5. Состав, права и обязанности членов научной школы  
 5.1. В состав научной школы могут входить исследователи из числа 
научно-педагогических работников, студентов аспирантуры, магистратуры,  
специалитета и бакалавриата Института, область научных интересов которых 
находится в рамках данного научного направления.  
5.2. Члены научной школы обладают равными правами и обязанностями.  
5.3. Члены научной школы имеют право заниматься научно-
организационной, научно-исследовательской, координационной, научно-
проектной, внедренческой и иной инновационной деятельностью, 
предусмотренной планом работы научной школы, в соответствии со своими 
научными интересами.  
5.4. Члены научной школы могут выносить на обсуждение коллектива 
результаты собственных научных исследований и получать рекомендации 
для их публикации или внедрения.  
5.5.Члены научной школы сохраняют авторские права на свои разработки в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.6. Члены научной школы вправе: 
 по согласованию с руководством Института и руководителями 
структурных подразделений запрашивать и получать документацию и 
сведения, необходимые для выполнения научно-исследовательских задач; 
 привлекать по согласованию с руководством Института и 
руководителями его структурных подразделений работников для подготовки 
проектов документов научно-исследовательского характера и осуществления 
иных мероприятий, связанных с организацией научно-исследовательской 
деятельности; 
 разрабатывать предложения и рекомендации по тематике научной 
школы на Ученый совет; 
 осуществлять взаимодействие с научно-исследовательскими 
подразделениями других образовательных учреждений и структур по 
вопросам, входящим в компетенцию научной школы. 
5.7. Члены научной школы обязаны: 
 не реже одного раза в два месяца осуществлять заседание научной 
школы; 
 представлять материалы и публикации по тематике научной школы для 
рассмотрения на заседании Ученого совета; 
 представлять информацию о результатах своей  научно-
исследовательской деятельности проректору по научной и инновационной 
работе; 
 участвовать в подготовке мероприятий (конференций, круглых столов, 
форумов, вебинаров, научных семинаров) по плану научной школы; 
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 по распоряжению руководителя научной школы вести научно-
исследовательскую работу со студентами; 
 готовить отчетную документацию в рамках научно-исследовательских 
проектов научной школы; 
 представлять информацию о научно-исследовательской деятельности 
научной школы проректору по научной и инновационной работе. 
 

6. Прекращение деятельности научной школы Института 
6.1. Прекращение деятельности научной школы определяется следующими 
обстоятельствами: 
 нессоответствием научно-исследовательской деятельности задачам 

Института; 
 дезактуализацией выбранной для исследования темы; 
 отсутствием внешних и внутренних заказных работ (что является 

показателем нецелесообразности развития научного направления); 
 неспособностью руководителя научной школы справляться со своими 

обязанностями; 
 низкой оценкой результатов научно-исследовательской деятельности 

Ученым советом Института. 
 
  

6. Координация деятельности научных школ Института 
6.1. Координацию деятельности научных школ Института осуществляет 
проректор по научной и инновационной работе. 
6.2. Формирование отчетной и иной документации о результатах 
функционирования научных школ (для последующей обработки и подачи в 
мониторинг  эффективности образовательных организаций высшего 
образования)  осуществляет заведующая отделом научно-исследовательской 
деятельности. Отчеты в электронном и печатном видах представляются 
руководителями научных школ один раз в год до 15 января. 
6.3. Проректор по научной и инновационной работе отчитывается перед 
Ученым советом о результатах деятельности научных школ. 
 

7. Финансирование деятельности научной школы  
7.1. Деятельность научной школы финансируется за счет средств, 
привлеченных из внешних источников (грантов, договоров/контрактов на 
выполнение НИР от сторонних организаций, спонсорской помощи, 
поддержки заинтересованных организаций, фондов и частных лиц), а также 
за счет внутренних источников финасирования (из расчета показателей 
мониторинга на одного НПР). 
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Приложение 1. 
 

Сведения об участниках научной школы  
 
1. Наименование научной школы, год основания, Ф.И.О. руководителя 
научной школы (ученое звание, ученая степень, должность). 
2. Общие сведения о научной школе: 
 данные об ученых, входящих в состав научной школы (Ф.И.О.,  

возраст, ученое звание, ученая степень, должность); 
 средний возраст членов коллектива; 
 период деятельности в рамках научного направления (кол-во лет). 
3.Наименование тем, разрабатываемых в рамках научной школы.  
4.Количество диссертационных советов, в работе которых принимают  
участие представители научной школы (шифр диссертационного совета и  
специальностей научных работников, представленных в нем, наименование  
образовательного учреждения или научно-исследовательской организации  
при которых открыт диссертационный совет). 
5. Информация о результатах внедрения НИР, проведенных в рамках  
научной школы в учебный процесс Института или других ВУЗов (указать  
каких).  
6. Количество учеников у руководителя научной школы (докторов наук,  
кандидатов наук с указанием Ф.И.О. и темы исследования).  
7. Наименование публикаций по направлению исследования научной  
школы в изданиях, входящих в утвержденный ВАК Минобрнауки России 
перечень  ведущих рецензируемых  научных журналов (с указанием - 
выходных данных и вида: фундаментальные, прикладные).  
8. Наименование монографий по направлению научной школы (с указанием 
выходных данных и вида: фундаментальные, прикладные).  
9. Наименование учебников (учебных пособий) по направлению научной 
школы (с указанием выходных данных). 
10. Наименование тем кандидатских и докторских диссертаций, 
подготовленных и защищенных в рамках научной школы (с указанием 
Ф.И.О. соискателя и научного руководителя (консультанта).  
11. Информация о количестве лиц, обучающихся в аспирантуре и 
выполняющих научные исследования под руководством представителя 
научной школы (с указанием Ф.И.О. соискателя и научного руководителя 
(консультанта), вида и темы работы).  
12. Информация о наличии документов, подтверждающих признание 
достижений исследователей научной школы (патентов, дипломов, грамот и 
других свидетельств)  
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13. Информация об основных достижениях научной школы (с указанием 
наименования разработанных частных теорий, концепций, доктрин, 
программ и т.п. по исследовательскому направлению научной школы).  
14. Информация о выигранных научной школой грантах.  
15. Информация об индексе научного цитирования работ исследователей 
школы в научных изданиях (с указанием цитирования по Web of Science, 
Scopus и Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ).  
16. Информация об участии исследователей научной школы в работе 
редакционных советов и коллегий изданий, входящих в утвержденный ВАК 
Минобрнауки России перечень ведущих рецензируемых научных журналов.  
17. Информация об участии молодых ученых научной школы в проводимых 
научно-представительских мероприятиях (конференциях, симпозиумах, 
совещаниях, семинарах, круглых столах и др. с указанием, вида, места и даты 
проведения) за последние 5 лет, в том числе всероссийского и 
международного уровня, включая участие в организационных и 
программных комитетах научных конференций.  
18. Создание новых образовательных программ, учебных курсов, рабочих 
программ дисцеплин, фондов оценочных средств. 
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Приложение 2 
Состав научной школы 

№ ФИО Дата 
рожде
ния 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Место работы, 
должность 

Приме
чание 

1 Иванов Иван Федорович 10.12.
1970 

Д.ю.н, 
перофессор 

Международн
ый 

юридический 
институт, 
профессор 
кафедры 
теории и 
истории 

государства и 
права 

Заслуж
енный 
юрист 
РФ 
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