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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о научных школах федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее  Положение) устанавливает 

правовое положение, цели, задачи, критерии, ответственность научных школ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Академия). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

Указом Президента РФ от 13 июня 1996 года № 884 «О доктрине развития 

российской науки»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,  

и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

уставом Академии; 

локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Научная школа Академии (далее  Научная школа)  это сложившийся 

устойчивый коллектив исследователей Академии различных возрастных групп  

и научной квалификации, связанных единством научных позиций, проведением 

исследований по общему научному направлению (программе)  

и осуществляющих совместную научно-исследовательскую, научно-

организационную, координационную, внедренческую и иную деятельность 

(далее  Научный коллектив). 

1.4. Научные школы формируются с учетом номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 24 февраля 2021 года № 118. 

1.5. Коллектив исследователей Научной школы должен иметь в своем 

составе руководителя (научного лидера) и действовать под его руководством  

или под руководством его научных учеников или последователей.  

1.6. Научная школа может быть представлена научно-педагогическим 

коллективом как в рамках структурного подразделения, так и не имеющим 

формальной принадлежности к какому-либо структурному подразделению. 

Члены Научной школы должны состоять с Академией в трудовых отношениях. 

1.7. Финансирование Научной школы осуществляется преимущественно 

из средств поддержанных по заявкам Научной школы грантов, государственных 
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программ (контрактов), хозяйственных договоров. По решению руководства 

Академии возможно оказание финансовой поддержки деятельности Научной 

школы из средств от приносящей доход деятельности Академии. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

2.1. Целями деятельности Научной школы являются: 

2.1.1. Развитие и поддержание научного потенциала Академии. 

2.1.2. Обеспечение преемственности поколений научного сообщества 

Академии. 

2.1.3. Организационное сопровождение деятельности по внедрению 

результатов научно-исследовательских работ Научной школы  

в образовательную деятельность Академии. 

2.1.4. Стимулирование работы кафедр, научно-образовательных центров  

и иных научных подразделений Академии по организации научно-

исследовательской деятельности. 

2.1.5. Интеграция науки и образования. 

2.2. Задачи Научной школы: 

2.2.1. Организация научно-исследовательских проектов по актуальным 

проблемам юридических и смежных наук. 

2.2.2. Организация и проведение научных мероприятий (конференций, 

форумов, круглых столов и т.п.) по направлениям деятельности Научной школы. 

2.2.3. Создание условий для более полного раскрытия творческих 

способностей представителей Научной школы путем содействия в организации 

научной работы, распространения современных методологических подходов, 

внедрения новых информационных образовательных технологий. 

2.2.4. Содействие развитию научных коммуникаций в Академии, 

повышение эффективности взаимодействия представителей Научной школы  

в области научно-исследовательской деятельности. 

2.2.5. Обеспечение преемственности поколений научно-педагогических 

кадров, развитие и распространение передового научного и педагогического 

опыта. 

2.2.6. Мониторинг потребностей Академии и третьих лиц в результатах 

научно-исследовательской работы Научной школы, социально-экономических 

особенностей, влияющих на правовую среду, возможностей финансовой и иной 

поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках 

комплексной научно-исследовательской работы Академии по определенной 

тематике. 

2.2.7. Представление научных достижений ученых Академии в научном 

сообществе России и за рубежом. 

2.2.8. Укрепление имиджа Академии как образовательной организации, 

занимающей лидирующие позиции по направлению научных исследований 

Научной школы. 

 

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
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НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ  

3.1. Основатель (основатели) Научной школы  видный ученый, 

получивший признание в российском и/или зарубежном научном сообществе, 

известный своими научными достижениями и открытиями, а также высокими 

результатами педагогической, просветительской и методологической 

деятельности, на основе которых образована самостоятельная Научная школа  

и внесен значительный вклад в развитие науки. 

3.2. Научный коллектив, область интересов которого находится в рамках 

определенного научного направления, признается Научной школой  

при соответствии следующим критериям: 

3.2.1. Наличие в Научном коллективе признанного научного лидера, 

имеющего ученую степень доктора (кандидата) наук, работающего в Академии, 

научно-педагогическая деятельность которого обеспечивает сохранение  

и развитие фундаментальных основ Научной школы. 

3.2.2. В области кадрового состава и подготовки специалистов высшей 

квалификации: 

численность школы  не менее 10 человек (работники Академии),  

в том числе: доктора наук (не менее 2), кандидаты наук (не менее 3), молодые 

ученые (не менее 5), a также обучающиеся Академии; 

деятельность руководителя Научной школы в качестве научного 

руководителя (консультанта) при подготовке диссертационных исследований  

(в течение не менее 3 лет); 

наличие диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора 

наук, защищенных членами коллектива Научной школы по направлению 

исследований (не менее 1 зa последние 3 года); 

участие членов Научного коллектива в образовательном процессе. 

3.2.3. B области научной деятельности: 

научное направление исследовательской программы Научной школы 

должно соответствовать перечню основных научных направлений Академии; 

общность и преемственность основных научных позиций и взглядов 

членов Научного коллектива; 

участие членов Научного коллектива в выполнении научно-

исследовательских работ (грантах, контрактах, государственных программах, 

хозяйственных договорах), финансируемых из внешних источников (в течение 

не менее 5 последних лет); 

наличие определенной теоретико-прикладной и методологической базы, 

сформированной Научным коллективом и имеющей фундаментальное значение 

для юридических и смежных наук; 

публикация членами Научного коллектива статей в научных журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(Перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки  

и высшего образования Российской Федерации), a также в изданиях, 
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индексируемых в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

(не менее 10 за последние 2 года); 

публикация членами Научного коллектива монографий (глав 

монографий), изданных в зарубежном или российском научном издательстве 

(при наличии ISBN) (не менее 1 зa последние 3 года);  

публикация членами Научного коллектива учебников, учебных  

и методических пособий по соответствующему научному направлению, 

подтверждающих существенный вклад в развитие науки; 

участие членов Научного коллектива в работе международных  

и российских научных мероприятий (конференций, круглых столов и т.д.), 

подтвержденное опубликованными тезисами докладов (дипломами, медалями, 

грамотами) и т.д. (не менее 5 за последние 2 года). 

3.2.4. Признание Научного коллектива со стороны научной общественности 

на российском и/или международном уровнях, подтверждаемое: 

регулярным участием представителей Научного коллектива в российских  

и зарубежных научных и научно-практических мероприятиях различного уровня; 

проводимой системной научно-исследовательской и методологической 

работой, реализованными научными проектами и грантами; 

рецензированием научных работ и оппонированием по диссертациям  

на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук; 

общепринятыми наукометрическими показателями, а также ссылками  

на результаты научных исследований коллектива; 

членством в редакционных коллегиях и советах научных изданий; 

членством в организационных комитетах научных мероприятий 

международного и всероссийского уровня; 

членством в профессиональных общественных организациях, научных  

и научно-консультационных советах при органах государственной власти  

и местного самоуправления.   

 

4. СОЗДАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

4.1. Заявки от Научных коллективов (Приложение № 1) на присвоение 

статуса Научной школы подаются в научно-исследовательский отдел Академии. 

4.2. Решение о присвоении статуса Научной школы принимается ученым 

советом Академии по представлению проректора по научной работе  

в соответствии с критериями, установленными подпунктами 3.2.1-3.2.4 пункта 

3.2 настоящего Положения. Указанные критерии носят обязательный характер».  

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 24 марта 2022 года, протокол № 3) 

4.2. B целях регистрации Научной школы Академии и организационного 

учета их работы создается Реестр Научных школ Академии, который 

утверждается ученым советом Академии. Научная школа считается официально 

зарегистрированной в Реестре Научных школ Академии (Приложение № 2)  
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при вынесении ученым советом Академии положительного решения  

о присвоении статуса Научной школы. 

4.3. Общее руководство Научной школой осуществляет руководитель 

Научной школы.  

4.4. Руководитель Научной школы: 

4.4.1. Разрабатывает перспективные, годовые планы и алгоритмы работы 

Научной школы. 

4.4.2. Организует подготовку аналитических материалов о состоянии  

и перспективах развития Научной школы. 

4.4.3. Совершенствует условия для развития научно-исследовательской 

деятельности представителей Научной школы. 

4.4.4. Осуществляет от имени Научной школы взаимодействие  

со структурными подразделениями Академии, а также сторонними 

объединениями и организациями. 

4.5. Научная школа Академии: 

сохраняет достижения Научной школы, заложенные ее основателями; 

обеспечивает высокий уровень научной деятельности своего коллектива; 

способствует внедрению результатов научных исследований  

в правотворческую, правоприменительную и правоохранительную практику; 

определяет основные направления и формы своей работы с учетом 

рекомендаций ученого совета Академии, Совета по науке и руководства 

Академии; 

принимает участие в различных конкурсах на выполнение научно-

исследовательских работ; 

вносит предложения по вопросам деятельности Научной школы  

на рассмотрение ученого совета Академии, иных коллегиальных органов 

Академии; 

осуществляет другие научные и научно-практические мероприятия, 

соответствующие целям и задачам Научной школы. 

4.6. Условия и критерии членства в Научной школе, а также порядок 

организации и работы Научной школы самостоятельно определяются  

ее Научным коллективом. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Академия имеет право: 

координировать деятельность Научной школы; 

получать от Научной школы любую информацию, необходимую  

для полноценного осуществления научно-образовательной деятельности 

Академии. 

5.2. Академия обязана: 

обеспечивать возможность для размещения информации о Научной школе 

на официальном сайте Академии; 

оказывать поддержку Научной школе по развитию основных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований; 
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способствовать пропаганде достижений Научной школы. 

5.3. Научная школа имеет право: 

определять основные направления и формы своей научной работы; 

проводить научные мероприятия; 

принимать участие в научно-исследовательской деятельности Академии; 

вносить свои предложения на рассмотрение ученого совета Академии  

и иных коллегиальных органов Академии; 

использовать для осуществления своей деятельности материальную базу  

и ресурсы структурных подразделений c разрешения их руководителей. 

5.4. Научная школа обязана: 

обеспечивать высокий уровень научной деятельности своего Научного 

коллектива и сохранять достижения Научной школы; 

своевременно предоставлять информацию о достижениях Научной школы 

для размещения на официальном сайте Академии. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

6.1. Руководитель Научной школы Академии ежегодно до 1 февраля 

предоставляет проректору по научной работе отчет о работе Научной школы  

за календарный год. 

6.2. Проблемы и перспективы развития Научной школы Академии 

рассматриваются на заседаниях Совета по науке не реже одного раза в год. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

7.1. Научная школа прекращает свою деятельность в случае: 

несоответствия критериям, установленным настоящим Положением;  

непредставления отчетных материалов о деятельности Научной школы  

в научно-исследовательский отдел Академии в установленные сроки;  

решения руководителя Научной школы. 

7.2. Научная школа лишается статуса действующей с момента принятия 

решения ученым советом Академии о внесении соответствующего изменения  

в Реестр Научных школ Академии. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение принимается решением ученого совета 

Академии. 

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются 

решением ученого совета Академии. 

 

 

Председатель ученого совета, 

ректор                                                                                                  Е.В. Ильгова 



Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

ЗАЯВКА 

Научного коллектива на признание статуса Научной школы 

«[Название Научной школы]» 

Руководитель: [ФИО руководителя Научной школы] 

  

1. Информационная карта Научной школы 

1.1 

Сведения о 

составе Научного 

коллектива: 
  в т.ч. докторов наук:   

кандидатов 

наук: 
  

молодых ученых 

(кандидатов наук - 

до 35 лет, 

докторов наук - до 

40 лет, 

аспирантов): 

  

1.2 

Выпущено 

монографий (в т.ч. 

коллективных): 
  

в т.ч. в российских 

издательствах:  
  

зарубежных 

издательствах: 
  

глав в 

монографиях: 
  

1.3 
Выпущено 

учебных изданий: 
  в т.ч. учебников:   

в т.ч. с 

грифами: 
  

учебных и учебно-

методических 

пособий: 

  

1.4 
Выпущено 

публикаций: 
  

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК: 

  

  

включенных в 

РИНЦ 

(кроме 

входящих в 

перечень 

ВАК): 

  

  

в других 

периоидических 

изданиях: 

  

  

1.5 

Выполнено 

исследований, 

финансировавших

ся из внешних 

источников: 

  

  

в т.ч. в рамках 

грантовых конкурсов: 

  

  

государственн

ого задания 

Минобрнауки 

РФ и 

государственн
ых программ: 

  

  

хозяйственных 

договоров: 

  

  

на общую сумму: 

1.6 

Подано заявок для 

участия в научных 

исследованиях, 
финансируемых 

из внешних 

источников: 

  из них поддержано:   
находится на 
рассмотрении: 

  не поддержано:   

1.7 

Организовано 

научных 

мероприятий: 
  

в т.ч. международного 

уровня: 
  

всероссийског

о уровня: 
  иных:   

1.8 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

направлению 

Научной школы 

  доктора наук:   
кандидата 

наук: 
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на соискание 

ученой степени: 

2.  Члены коллектива Научной школы (включая руководителя) 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью
) 

Ученая 

степень, 
звание 

Год 

рождения 

Индекс 

цитировани

я 
в системе 

РИНЦ 

Число 

публикаций 

в системе 

РИНЦ за 

последние 
2 

календарны

х года 

SPIN

-код 

Индекс 

Хирша 

Общее число 

публикаций 

в системе 
РИНЦ 

2.1                 

2.2                 

2.3         

…                 

 

3. Основные направления научных исследований 

Направление Коды ГРНТИ 

 

 

 

 

 

   

4. Основные научные достижения  

  

 

 

 

 

 

5. Доктора наук, подготовленные в коллективе по направлению Научной школы  

№ 

п/п 
ФИО Тема 

Научный 

консультант 
ВУЗ 

Год  

присуждения 

Шифр группы 

специальностей 
 

5.1              

5.2        

5.3        

…        

 

6. Кандидаты наук, подготовленные в коллективе по направлению Научной школы  

№ 

п/п 
ФИО Тема 

Научный 

руководитель 
ВУЗ 

Год 

присуждения 

Шифр группы 

специальностей 
 

6.1              

6.2        

6.3        

…        

   

7. Монографии, изданные по направлению Научной школы  

№ 

п/п 

Библиографи

ческая ссылка 
Тираж ISBN 

Шифр 

группы 
Рецензенты 

В том 

числе: 

Объем 

написанного 
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специаль

ностей 

за
р
у
б
еж

н
ы

е 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 

р
о
сс

и
й

ск
и

е 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а Объем, 

а.л. 

(общий) 

членами НШ, 

а.л. 

 

Монографии (главы в монографиях), написанные одним автором, а также несколькими лицами при 

нераздельном соавторстве 
 

7.1                    

7.2           

Коллективные монографии (главы в коллективных монографиях)  

7.3                    

7.4           

8. 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия, изданные по направлению Научной 

школы 
 

№ 

п/п 

Библиографи

ческая ссылка 
Тираж ISBN 

Шифр 

группы 

специаль

ностей 

Тип 

издания 

(учебник, 

учебное, 

учебно-

методичес

кое 

пособие) 

Гриф 

Объем, 

а.л. 

(общий) 

Объем 

написанного 

членами НШ, 

а.л. 

 

 

8.1                  

8.2          

8.3          

…          

9. Статьи в научных периодических изданиях по направлению Научной школы  

№ 

п/п 

Библиографи

ческая ссылка 

Статус издания 

З
ар

у
б
еж

н
ая

 

п
у

б
л
и

к
ац

и
я 

Объ

ем, 

а.л. 

Электронны
й адрес 

размещения 

в системе 

РИНЦ К
о
л

-в
о
 

ц
и

ти
р

о
в
ан

и
й

 

Шифр 

группы  

специаль

ностей 

ISSN 

журнала 
 

в
к
л
ю

ч
ен

н
ы

е 
в
 п

ер
еч

ен
ь 

В
А

К
 

д
р
у
ги

е 

       

9.1   
  

  
              

9.2           

9.3           

…           
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10. Статьи в сборниках научных трудов по направлению Научной школы 

№ 

п/п 
Библиографическая ссылка 

Вид публикации Вид сборника 

Объем,  

а.л. 
Тираж 

 

Тезисы Статьи 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

х
 

и
 в

се
р

о
сс

и
й

ск
и

х
  

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

й
  

и
 т

.п
. 

д
р

у
ги

е 

 

10.1                

…         

11. Выполнение исследований с финансированием из внешних источников  

№ 

п/п 

Тема проекта 
(название, 

регистрационный 

номер) 

Организато

р 

Статус члена 

научной 

школы в 
проекте 

(ФИО; 

руководитель 

/ 
исполнитель) 

Объем 

финансиро

вания 
общий 

(тыс. руб.) 

Объем 

финансиро

вания 
члена(ов) 

Научного 

коллектив

а 
(тыс. руб.) 

Количество 
опубликова

нных 

научных 
трудов по 

результатам 

работы 

 

11.1              

…              

12. 

 

Число заявок, поданных для участия в конкурсах на выполнение Научных 

исследований (неподдержанных) 

 

№ 

п/п 

Тема, регистрационный номер 

заявки 

Организа

тор 
конкурса 

Тип 

конкур
са 

Сроки  

выполнения 

Статус члена 
Научной 

школы в 

проекте 
(ФИО; 

руководитель / 

исполнитель) 

 

12.1            

12.2       

…       

13. 

 

Работа в качестве эксперта и рецензента в научных журналах, фондах, программах, 

оппонирование диссертаций, членство в редколлегиях научных журналов, 

организационных и программных комитетах научных конференций 

 

  ФИО Показатель  

13.1      

13.2      

…      

14. 

 

Подготовленные авторские курсы лекций, которые читают члены Научного 

коллектива 

 

№ 
п/п 

Автор(ы) Название курса 
Год 
создания 

 

14.1        

14.2        
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…     

15. Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров и т.д.  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 
проведения 

(город) 

На базе какой организации 

проводилось 
 

15.1        

15.2        

…        

16. Научные премии, почетные научные звания, медали, полученные в коллективе  

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

(с указанием подтверждающего 
документа) 

Год 

присуждения 

Присуждающа

я организация 
 

16.1          

…          

17. Научные исследования и мероприятия в рамках международного сотрудничества  

 

 

 

                    

                    

Руководитель 

Научной школы 
   

/ ______________________ / 

      

      

 



Приложение 2 

 

Реестр Научных школ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Саратовская государственная юридическая академия» 

 

 

№ Научная школа Основатели Руководитель 
Решение ученого 

совета Академии 

1.  
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

. . .  
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