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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
научных
школ
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ).
1.2. Цель проведения конкурса: формирование имиджа научнопедагогических коллективов и научных школ университета, стимулирование
деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, способных
обеспечить становление СГАУ, как университета инновационного типа на
мировом уровне.
1.3. Научные школы – это научные коллективы, завоевавшие
известность высоким уровнем исследований в достаточно широком научном
направлении,
устойчивостью
научной
репутации
и
традиций,
преемственностью поколений в ходе подготовки научных кадров.
1.4. При разработке перечня показателей за основу приняты:
нормативные документы Минобрнауки России; показатели, учитываемые
при аккредитации и рейтингах вузов; положение о конкурсе государственной
поддержке научных исследований, проводимых ведущими научными
школами РФ; критерии Комплексной программы развития СГАУ на 20092013 гг. На основании анализа этой информации сформирована система
критериев, которая позволяет осуществить оценку деятельности научных
школ университета. Перечень показателей приведен в Приложении 2.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса является управление научноинновационной деятельности (УНИД) университета.
2.2. Для проведения конкурса УНИД ежегодно создает комиссию из
проректора по научной и инновационной работе, начальника УНИД, зам.
декана по НИР.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно с 10 января по 30 января по
результатам деятельности научных школ университета за последние 5 лет.
3.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в УНИД.
3.3. Итоги конкурса подводятся не позднее 15 февраля и объявляются
на заседании научной общественности университета.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие сложившиеся научные школы
университета. Руководитель, а также члены коллектива научной школы не
имеют право участвовать более чем в одной заявке.
4.2. Оценка деятельности научной школы осуществляется на основании
перечня показателей конкурсного отбора.
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5. Критерии конкурсного отбора
Научная школа должна соответствовать следующим основным
требованиям:
5.1. Формулировка четко выраженного научного направления школы и
ее принадлежность к известным мировым научным школам (при
формулировке желательно учитывать специальности по номенклатуре ВАК и
рубрикатору ГАСНТИ)
5.2. Существование трех поколений ученых: исследователь-основатель
школы, последователь-преемник, ученики преемника.
5.3.Наличие в университете аспирантуры, докторантуры и
диссертационных советов по тематике школы или ведение работы по
открытию аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов по
тематике школы.
5.4. Регулярная подготовка докторов и кандидатов наук.
5.5. Регулярное издание монографий или учебников по дисциплинам,
входящим в научное направление школы, наличие научных публикаций в
центральных и зарубежных рецензируемых изданиях.
5.6. Участие научной школы в патентно-лицензионной деятельности
университета.
5.7. Участие научной школы в выполнении НИОКР по грантам, в
рамках программ и хоздоговорной деятельности.
5.8. Участие в работе и организации научных конференций и
семинаров по тематике научной школы, проходящих в университете и
сторонних ВУЗах и НИИ.
5.9. Наличие государственных и иных наград за научные достижения
школы.
5.10. Соответствие научной школы требованиям, предусмотренным в п.
5.2, 5.4 и 5.5 данного положения обязательно.
6. Порядок представления заявок и проведения конкурса
6.1. К участию в конкурсе допускаются научные школы университета,
отвечающие требованиям п. 5 настоящего положения, по представлению
руководителей научной школы.
6.2. Участники конкурса представляют заявку (приложение 1) и
заполненную анкету (приложение 2), подписанные научным руководителем и
зам. декана по НИР соответствующего факультета.
6.3. Комиссия проводит оценку научной деятельности научных школ
на основании анализа и сопоставления представленных материалов,
проверяет их достоверность. При необходимости комиссия вправе
запрашивать дополнительные сведения и разъяснения по представленным на
конкурс материалам.
6.4. В случае предоставления несоответствующей действительности
информации комиссия имеет право снять с конкурса участника.
6.5. Объявление о начале конкурса и его результатах публикуются в
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газете «Вавиловец» и на сайте университета http://www.sgau.ru.
7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Сумма баллов, учитывающая все формы проявлений творческой и
научной активности, в т.ч. подготовку научных кадров, научноисследовательскую работу, подготовку научных и учебно-методических
публикаций, участие в конгрессах, конференциях, семинарах и т.д.
определяет суммарный конкурсный рейтинг научной школы. По суммарному
конкурсному рейтингу комиссия определяет победителей конкурса по
университету.
7.2. Награждение победителей проводится на заседании научной
общественности университета.
7.3. Победители конкурса награждаются специальными дипломами I, II
III степени.
7.4. Размеры премий победителям устанавливаются на основании
приказа ректора.
Положение рассмотрено и одобрено на
заседании ученого совета университета
18 января 2017 года (протокол № 3).
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе научных школ университета
Научная школа
__________________________________________________________________
(фамилия и.о. руководителя)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество преподавателя
университета - представителя данной
научной школы

Руководитель научной школы

Должность

______________
подпись

Состав научной школы подтверждаю:
Зам. декана по НРиМС факультета

Кафедра

______________
Ф.И.О.

______________ ______________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2
Анкета
для определения рейтинга научных школ по итогам года
Руководитель научной школы________________________________________________
(ФИО)

1. Защищено диссертаций по четко выраженной основной тематике деятельности
научной школы, сформулированной лидером школы за весь период ее существования:
Единица Балл за Кол-во
Кол-во
Показатель
измерения единицу единиц
баллов
защищено докторских диссертаций*
1 дис.
12
защищено кандидатских диссертаций*
1 дис.
4
* в т.ч. лидером школы

Количество учеников по состоянию на 1 января работающих в СГАУ:
докторов наук
1 чел.
10
кандидатов наук, профессоров
1 чел.
8
кандидатов наук
1 чел.
5

работающих в других ВУЗах и организациях:
докторов наук
1 чел.
3
кандидатов наук
1 чел.
2

Количество учеников третьего поколения (учеников - учеников) школы по
состоянию на 1 января работающих в СГАУ :
докторов наук
1 чел.
4
кандидатов наук
1 чел.
2

работающих в других ВУЗах и организациях:
докторов наук
1 чел.
2
кандидатов наук
1 чел.
1
2. Количество патентов на изобретения*, полученных школой за последние 5 лет:
по основной тематике
1 пат.
3
по другим направлениям
1 пат.
1
* Патентообладатель для патентов должен быть СГАУ
5. Количество патентов на полезные модели*, полученных школой за последние 5 лет:
по основной тематике
1 пат.
1,5
по другим направлениям
1 пат.
0,5
* Патентообладатель для патентов должен быть СГАУ
6. Участие ученых школы в работе научных конференций в отчетном году внешних:
доклады по основной тематике
1 докл.
2
доклады по другим направлениям
1 докл.
1

проводимых в СГАУ им.Н.И.Вавилова
доклады по основной тематике
1 докл.
2
доклады по другим направлениям
1 докл.
1
доклады ученых из других организаций по 1 докл.
0,1
любой тематике при проведении конференции
по основной тематике школы
7. Научные публикации ученых школы за последние 3 года по основной тематике:
монографии
1 п.л.
3
статьи в центральной (по списку ВАК)
1 п.л.
2
и международной печати
статьи в региональной печати
1 п.л.
1
Примечание: В соответствии с долевым участием

по другим научным направлениям:
монографии
1 п.л.
2,5
статьи в центральной (по списку ВАК)
1 п.л.
1,5
и международной печати
статьи в региональной печати
1 п.л.
0,5
Примечание: В соответствии с долевым участием
8. Наличие соискателей ученых степеней по состоянию на 1 января по основной тематике
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школы:
докторант
аспирант
соискатель

1 чел.
6
1 чел.
4
1 чел.
2

по другим научным направлениям:
докторант
1 чел.
3
аспирант
1 чел.
2
соискатель
1 чел.
1
9. Количество докторантов и аспирантов, защитивших диссертации в срок* в отчетном году:
докторант
1 чел.
10
аспирант
1 чел.
5
* в течении одного года после окончания аспирантуры
10. Работа ученых школы (в том числе лидера) в диссертационных советах СГАУ в
отчетном году в докторских:
председатель
1 чел.
10
ученый секретарь
1 чел.
8
зам. председателя
1 чел.
6
члены диссовета
1 чел.
5
члены диссовета в других организациях
1 чел.
3
оппонирование докторской диссертации
1 шт.
2
оппонирование кандидатской диссертации
1 шт.
1

в кандидатских:
председатель
1 чел.
5
ученый секретарь
1 чел.
4
зам. председателя
1 чел.
3
члены диссовета
1 чел.
2
члены диссовета в других организациях
1 чел.
1,5
оппонирование докторской диссертации
1 шт.
2
оппонирование кандидатской диссертации
1 шт.
1
11. Наличие внебюджетных источников финансирования в отчетном году по основной
тематике:
участие в выполнении международных программ и за 1000 руб.
грантов
участие в выполнении федеральных программ
за 1000 руб.
участие в выполнении региональных программ и за 1000 руб.
хоздоговорных НИОКР, оказании услуг

1,5
0,8
0,4

Примечание: В соответствии с долевым участием

по другим научным направлениям школы:
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участие в выполнении международных программ и за 1000 руб.
грантов
участие в выполнении федеральных программ
за 1000 руб.
участие в выполнении региональных программ и за 1000 руб.
хоздоговорных НИОКР, оказании услуг

0,8
0,4
0,2

Примечание: В соответствии с долевым участием
12. Участие ученых школы в подготовке специалистов с высшим образованием в
отчетном году по основной тематике школы:
Защищено
дипломных
проектов
(работ)
под
руководством ученых школы с рекомендацией ГАК о
поступлении в аспирантуру
Защищено
дипломных
проектов
(работ)
под
руководством ученых школы
ВСЕГО по анкете:

1
проект

1

1
проект

0,5

Руководитель научной школы
основное научное направление тематика школы
_____________________
________________________
подпись
Фамилия, Имя, Отчество
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