
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных школах АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

1. Понятие научной школы АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

 

Научная школа АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

формируется сложившимся коллективом научно-педагогических работников, 

завоевавшим известность высоким уровнем научных исследований в 

признанном научном направлении, а также высоким уровнем подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, характеризующимся 

устойчивостью традиций и преемственностью поколений в ходе своего 

развития и подготовки научных кадров. Такой коллектив должен иметь 

признанного лидера, создавшего научную школу, действующую под его 

руководством или под руководством его научных последователей, 

работающих в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Научная школа 

должна иметь в своем составе молодых (до 35 лет) исследователей. 

Научная школа АНО ВО «Национальный институт бизнеса» может 

быть представлена научно-педагогическим коллективом как в рамках 

структурного подразделения, так и не имеющим формальной 

принадлежности к какому-либо структурному подразделению. 

Основной целью создания научных школ АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» является определение научных направлений, в которых 

институт может рассматриваться как один из признанных лидеров, для 

позиционирования института в российском и мировом научных сообществах 

и формирования имиджа АНО ВО «Национальный институт бизнеса» как 

образовательной организации высшего образования, имеющего 

значительные достижения в выбранном научном направлении. Признание 

научных школ АНО ВО «Национальный институт бизнеса» позволит 



обеспечить преемственность поколений в науке и развитие важных 

элементов научного потенциала, таких как знания, традиции, 

воспроизводство кадров для науки. 

 

2. Критерии отнесения научно-педагогических  
коллективов к научным школам АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 

 

В АНО ВО «Национальный институт бизнеса» принимаются 

следующие основные критерии, соответственно которым научно-

педагогические коллективы могут быть отнесены к научным школам 

института: 

1) наличие одного или нескольких лидеров - докторов наук, 

признанных ученых, работающих в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса», научно-педагогическая деятельность которых обеспечивает 

сохранение лидирующих позиций школы в ее научном направлении. 

Руководство научной школой      осуществляет      авторитетный      ученый      

-      сотрудник      Института; 

2) наличие широкого научного направления, охватывающего научные 

интересы всех участников; 

3) поддержание в коллективе атмосферы корпоративного творчества, 

концептуального единства       в       исследованиях       и       подходах       к       

изучаемым       проблемам; 

4) достаточно большое число членов сообщества (как правило, не 

менее 10 человек) различных возрастных групп и научной квалификации 

(доктора наук, кандидаты наук, докторанты, аспиранты, студенты); 



5) устойчивость и преемственность научных традиций - существование 

творческого коллектива, работающего по тематике научной школы не - менее 

5-7 лет; 

6) высокое    качество    исследований    творческого    коллектива, 

подтверждаемое значительным   количеством   публикаций   в   ведущих   

научных журналах, научных монографий, учебных пособий (как правило, не 

менее 20 за последние 5 лет);  

7) высокая    активность   в    подготовке   научных   кадров    высшей   

квалификации, подтверждаемая     защищаемыми    в     коллективе     

кандидатскими     и    докторскими диссертациями (как правило, не менее 5, в 

том числе несколькими сотрудниками Института);  

8) высокая эффективность исследований и признание коллектива на 

российском и международном уровнях, подтверждаемые: 

- регулярным участием в российских и зарубежных научных 

симпозиумах;  

- значительным индексом цитирования исследователей; 

- работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, 

фондах, программах, оппонированием диссертаций;                                                                                  

- членством в редколлегиях научных журналов, организационных и 

программных комитетов представительных научных конференций; 

- выигранными научными грантами и проектами, выполненными 

договорами на НИР;  

- широкое участие в образовательном процессе и высокий уровень 

подготовки специалистов с высшим образованием, подтверждаемые 

формированием новых и постоянным обновлением имеющихся основных 



профессиональных образовательных программ и учебных курсов, 

подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических пособий. 

 

Порядок присуждения статуса научной школы  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

Официальный статус научной школы АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» присуждается научно-педагогическому коллективу 

решением Ученого совета Института путем закрытого голосования по 

стандартной процедуре.  

Заявки от научно-педагогических коллективов на присуждение данного 

статуса принимаются учёным секретарем Ученого совета Института без 

ограничения сроков.  

Для изучения вопроса о соответствии заявки, поданной научно-

педагогическим коллективом, статусу научной школы Института, решением 

Ученого совета Института создается Комиссия под председательством 

Ректора. Руководитель каждой утвержденной научной школы Института 

автоматически включается в состав Комиссии. По мере поступления заявок 

от научно-педагогических коллективов Комиссия изучает их соответствие 

критериям научной школы Института и предлагает свои рекомендации 

Ученому совету Института для голосования. Доклады руководителей 

научных школ могут быть запланированы в графике работы Ученого совета                                                                                                                         

Института. 

В случае положительного итога голосования новая научная школа 

Института считается официально зарегистрированной в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Информация о достижениях школы в 

обязательном порядке размещается на сайте Института и включается во все 



информационные издания, содержащие упоминание о научных школах в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Руководитель утвержденной 

научной школы Института принимает на себя обязательство предоставить 

все необходимые сведения информационного характера соответствующему 

подразделению Института, а также регулярно обновлять данные сведения 

для отражения развития научной школы АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» и достигнутых успехов.                                                                                                    

При отсутствии положительного решения о статусе научной школы 

повторная заявка коллектива может быть подана вновь после достижения 

минимальных требований и/или более широкого обоснования мотивов для 

присуждения этого статуса. 

 


