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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»
__________________________________([У!ГК)А именн О.Е. Кутафина)__________________________________

ПРИКАЗ
№

Москва
О введении в действие Положения о научных школах
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина»

В соответствии с решением Учёного совета от 26 ноября 2012 года
ПРИКАЗЫВАЮ
утвердить Положение о научных школах федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Московская
государственная юридическая академия имени
О.Е. Кутафина» (Приложение).
Приложение: на 4 л. в 2 экз.

Ректор

/

/

В.В. Блажеев

Приложение к приказу ректора
от «/-? »
20 /3 г. № /С?
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА»
I. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московская государственная юридическая академия имени
О.Е. Кутафина» (далее - Академия) и иными актами, регламентирующими
деятельность Академии.
1.2. Научная школа Академии (далее - Научная школа) - это
устойчивый научный коллектив, как правило, состоящий из одной-двух
кафедр, исследующий и использующий в образовательном процессе научные
знания в соответствующей отрасли юридической науки в рамках
имеющегося или создаваемого научного наследия, продолжающий лучшие
традиции Научной школы, известный своими научными достижениями,
которые признаны на российском, а также международном уровне и
подтверждены изданием фундаментальных учебников (учебных пособий) и
монографий.
1.3. Научные школы формируются с учётом номенклатуры
специальностей научных работников, утверждённой Приказом Министерства
образования и науки РФ № 59 от 25.02.2009 г.
II. Критерии и порядок признания научных коллективов
Научными школами Академии

2.1. Основатель (основатели) Научной школы - выдающийся учёный,
получивший признание в российском и зарубежном научном сообществе и
известный своими научными открытиями и достижениями, а также высокими
результатами педагогической и общественной деятельности, на основе
которых образована самостоятельная Научная школа и внесён значительный
вклад в развитие отечественной науки.
2.2.
Научный
коллектив,
состоящий
из
исследователей
(преподавателей, научных сотрудников, докторантов, аспирантов и
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соискателей Академии), область научных интересов которых находится в
рамках определенного научного направления, признаётся Научной школой
при соответствии следующим критериям:
2.2.1. Наличие в научном коллективе признанного лидера - учёного,
имеющего учёную степень доктора наук, работающего в Академии, научно
педагогическая
деятельность
которого
обеспечивает
сохранение
лидирующих позиций Научной школы.
2.2.2. Наличие определенной теоретической базы, включающей
сформировавшиеся в рамках научного коллектива основополагающие
понятия и положения, имеющие
фундаментальное значение для
юридических и смежных с ними наук.
2.2.3. Наличие фундаментального учебника, учебных пособий и
монографий по соответствующему научному направлению.
2.2.4. Единство основных научных позиций членов коллектива.
2.2.5. Включённость в состав научного коллектива исследователей
различных возрастных групп и научной квалификации (доктора наук,
кандидаты наук, докторанты, аспиранты, соискатели).
2.2.6. Наличие существенного вклада научного коллектива в развитие
науки, подтверждаемого значительным количеством публикаций в ведущих
научных журналах, подготовкой научных монографий, учебных пособий.
2.2.7. Тематические курсы лекций, постоянно действующие научные
кружки, клубы, секции по актуальным проблемам науки, проводимые
представителями Научной школы.
2.2.8. Признание коллектива со стороны научной общественности на
российском и международном уровнях, подтверждаемое:
- регулярным участием представителей научного коллектива в
российских и зарубежных научных мероприятиях;
- проводимой научно-исследовательской работой, реализованными
научными проектами, выигранными научными грантами;
- рецензированием и оппонированием диссертаций;
- чтением специальных лекций по соответствующей тематике;
- цитированием и ссылками на результаты научных исследований
коллектива;
- членством в редколлегиях, а также работой в качестве экспертов и
рецензентов в научных журналах;
- членством в организационных комитетах научных мероприятий.
2.3. Решение о признании научного коллектива Научной школой
принимается Учёным советом на основании заключения Совета по науке,
выдаваемого по итогам обсуждения представлений кафедр Академии.
2.4. Научный коллектив признаётся Научной школой с момента
внесения соответствующей записи в общеакадемический реестр Научных
школ (Приложение № 1), функции по ведению которого возложены на Совет
по науке.
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III. Цели и задами Научной школы Академии

3.1. Целями деятельности Научной школы являются:
3.1.1. Развитие научного потенциала Академии.
3.1.2. Обеспечение преемственности поколений в научном сообществе
Академии.
3.1.3. Внедрение результатов научных исследований в образовательный
процесс Академии.
3.1.4. Стимулирование деятельности кафедр, научно-образовательных
центров и иных научных подразделений Академии по организации научноисследовательской работы.
3.1.5. Дальнейшее развитие интеграции науки и образования.
3.1.6. Внедрение
результатов
научных
исследований
в
правотворческую, правоприменительную и правоохранительную практику.
3.2. Задачи Научной школы:
3.2.1. Организация научно-исследовательских проектов по актуальным
проблемам юридических и смежных с ними наук.
3.2.2. Организация и проведение научных мероприятий (конференций,
«круглых столов» и др.) по направлениям деятельности Научной школы.
3.2.3. Содействие развитию научных коммуникаций в Академии,
повышение эффективности взаимодействия представителей Научной школы
(профессорско-преподавательского
состава,
научных
сотрудников,
докторантов, аспирантов и соискателей) в области научно-исследовательской
работы.
3.2.4. Мониторинг потребностей Академии и третьих лиц в результатах
научно-исследовательской
работы
Научной
школы,
социальноэкономических особенностей, влияющих на правовую среду, возможностей
финансовой и иной поддержки фундаментальных и прикладных научных
исследований
в рамках
общеакадемической комплексной
научноисследовательской работы по определённой тематике.
IV. Организации деятельности Научной школы Академии

4.1. Общее руководство Научной школой осуществляет основатель
Научной школы.
4.2. В случае невозможности личного участия основателя в
деятельности Научной школы, общее руководство Научной школой
осуществляется одним из его преем ников-последователей.
4.3. Научная школа Академии:
- сохраняет достижения Научной школы, заложенные основателями
Научной школы;
- обеспечивает высокий уровень научной деятельности своего
коллектива;
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- способствует внедрению результатов научных исследований
в
правотворческую, правоприменительную и правоохранительную практику;
- определяет основные направления и формы своей работы с учётом
рекомендаций Учёного совета Академии, Совета по науке и руководства
Академии;
- принимает участие в различных конкурсах на выполнение научноисследовательских работ;
- вносит предложения по вопросам деятельности Научной школы на
рассмотрение Учёного совета Академии, иных совещательных органов
Академии.
4.4. Условия и критерии членства в Научной школе, а также порядок
организации её работы самостоятельно определяются научным коллективом
Научной школы.
V. Финансовая поддержка и материально-техническое обеспечение
деятельности Научных школ
5.1. Финансовая поддержка деятельности Научных школ может
осуществляться за счёт внебюджетных финансовых средств (выделение
грантов, конкурсных средств и т.д.) на реализацию конкретных научных
проектов, способствующих развитию Научной школы и повышению её
статуса.
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Приложение № 1

Реестр Научных школ
ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая
академия имени О.Е. Кутафина»

№

Научная школа

Основатели

Решение Учёного совета
Академии

1.
2.
3.
4.
5.

...
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