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Настоящее положение определяет статус, задачи и функции научных и 

творческих школ УрГАХУ, входит в состав документации СМК Университета по 
разделу 5.5.1 – Распределение прав, ответственности и обязанностей 
(Ответственность и полномочия). 

Положение о научных и творческих школах ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет» является 
локальным нормативным актом университета, не может быть полностью или 
частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения 
УрГАХУ. 
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1 Общие положения 
 

1.1 Научная (научно-педагогическая) школа – это сложившееся направление 
актуальных и активных научных исследований, результаты которых 
представлены и опубликованы в виде монографий, учебников, статей, 
выступлений, внедрены в учебный процесс и практическую деятельность, 
возглавляемое признанным специалистом в данной области – кандидатом, 
доктором наук или членом государственной академии наук, под 
руководством которого по темам данного направления ведется подготовка 
специалистов по программам вузовского и послевузовского 
профессионального образования и подготовка кадров высшей квалификации 
(см. Приложение 1). 

1.2 Творческая школа (научная школа в области творческой деятельности) – это 
сложившееся в проектно-творческой деятельности направление, признанное 
творческой общественностью, возглавляемое признанным специалистом в 
данной области – членом творческого союза, имеющим почетные звания и / 
или ученые степени, под руководством которого по темам данного 
направления ведутся творческие работы и подготовка кадров высшей 
квалификации в академических мастерских, аспирантуре или творческой 
ассистентуре (см. Приложение 1). 

1.3 Коллектив школы разрабатывает под руководством руководителя школы 
(лидера) выдвинутую им исследовательскую / творческую  программу, 
которая является необходимым условием существования школы и ее 
системообразующим фактором (см. Приложение 2). 

1.4 Программа должна вписываться в направления исследований, творческой и 
образовательной деятельности УрГАХУ (далее – Университет) и 
соответствовать стратегии развития Университета. 

1.5 Программа разрабатывается на срок 5 лет и утверждается научно-
техническим советом Университета. 

1.6 Контроль деятельности научных школ осуществляет проректор по научной 
работе; контроль деятельности творческих школ осуществляет проректор по 
инновационной и творческой деятельности. 
 

2 Цели и задачи научных и творческих школ 
 

Цель создания и функционирования научных и творческих школ  – 
осуществление соответствующей деятельности на высоком уровне с 
сохранением преемственности знаний и внедрением инноваций, а также 
подготовка кадров в рамках актуальных направлений исследований, образования 
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и творческой практики. 

 
Задачи школ: 

– проведение актуальных научных исследований и опытно-конструкторских 
работ, способствующих развитию определенных фундаментальных и 
прикладных научных направлений; 

– внедрение в учебный процесс новейших достижений научных 
исследований; 

– ознакомление студентов и аспирантов с порядком ведения научно-
исследовательских и творческих работ, привлечение их к выполнению 
научных исследований, проектов и произведений искусства для реальной 
практики; 

– повышение научной и творческой квалификации профессорско-
преподавательского состава Университета, 

– популяризация результатов научных исследований и результатов 
творческой деятельности Университета при помощи публикаций, участия 
представителей школ в конференциях, организации мастер-классов, 
выставок и пр. 

 
3 Функции научных и творческих школ 

Научные и творческие школы Университета выполняют следующие 
функции. 
3.1 Научная деятельность:  
– осуществляют научную и творческую деятельность в рамках программы 

школы; 
– организуют и участвуют в научных и научно-практических конференциях и 

других научных мероприятиях разного уровня по направлению работы 
школы; 

– организуют и участвуют в творческих конкурсах и выставках разного уровня 
по направлению работы школы; 

– участвуют в выполнении договоров на создание научно-технической 
продукции, произведений архитектуры и искусства; 

– оформляют и подают заявки на участие в ФЦП Минобрнауки РФ и научных 
фондов на получение грантов; 

– принимают участие  в подготовке кадров высшей квалификации; 
– принимают участие в подготовке членов школы к вступлению в творческие 

союзы; 
– осуществляют публикацию научных (творческих) достижений по 

результатам исследований в виде монографий, учебников, учебных пособий, 
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научных статей (в зарубежных изданиях и изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией, входящих в международную систему 
цитирования), персональных выставок и др.; 

– проводят и принимают участие в организации мастер-классов. 
3.2 Образовательная деятельность: 
– принимают активное участие в учебно-методической деятельности по 

разработке современных образовательных программ по направлениям 
работы научной (творческой) школы. 

3.3 Маркетинговая и организационно-методическая деятельность: 
- публикуют в различных СМИ и научных журналах своевременную 

количественную и качественную информацию по реализуемым научным 
исследованиям и проектам; 

- проводят мероприятия по пропаганде научных знаний и творческой 
деятельности через публикации и участие в конференциях и семинарах; 

- взаимодействуют с другими научными и творческими учреждениями и 
вузами. 

3.4 Деятельность по управлению работой научных и творческих школ 
осуществляется путем: 
– подбора высококвалифицированных специалистов из научных и научно-

педагогических кадров Университета для работы по реализации научно-
инновационной и творческой деятельности; 

– соблюдения прав членов школ; 
– поощрения наиболее активных и результативных членов школы; 
– применения мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, строгий 

выговор) за невыполнение работ, установленных договором; нарушение 
правил внутреннего распорядка Университета; за совершение действий, 
порочащих репутацию Университета. 

3.5 Хозрасчетная и финансовая деятельность. 
Руководители и представители научных и творческих школ могут 

участвовать в разработке тем по государственному заказу, в формировании 
заявок и получении грантов, в выполнении договорных работ в рамках заказов, 
поступивших в УрГАХУ. По результатам научной и творческой деятельности 
члены школы могут претендовать на материальное поощрение, а руководитель – 
получать надбавку к заработной плате.  
3.6 Деятельность по гарантии качества осуществляется в соответствии с 
требованиями и рекомендациями СМК Университета и Политики УрГАХУ в 
области качества и включает выполнение действий по осуществлению основных 
элементов менеджмента качества: 
– планирование и обеспечение качества деятельности и ее результатов; 
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– управление качеством и улучшение качества деятельности и ее результатов; 
– систематическая оценка качества деятельности школ и результатов их 

деятельности. 
Система менеджмента качества научных и творческих школ Университета 

строится на основе документов СМК Университета, данного Положения и 
необходимых записей о качестве. 
 

4 Перечень документов, записей и данных о качестве 
деятельности школ 

4.1 В школах ведется документация трех типов: 
- входящая, поступающая в школы из ректората и других структурных 

подразделений Университета или от третьих лиц; 
- исходящая, издаваемая школой и направляемая в другие структурные 

подразделения Университета или третьим лицам; 
- внутренняя, издаваемая школой для внутреннего пользования. 
4.2 Основной состав документов, записей и данных о качестве деятельности 
школ: 
А)  документы внешних организаций (документы базового уровня): 
- приказы и инструктивные письма Минобрнауки, Рособразования и 

Рособрнадзора, касающиеся деятельности школ; 
- договоры на выполнение исследований (создание произведений искусства); 
- переписка с вузами и другими научными и творческими организациями; 
Б)  нормативно-правовые и организационно-методические документы 
Университета: 
- Устав; 
- правила трудового распорядка; 
- Положение о научных и творческих школах ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет»; 
- Документированная процедура «Научно-исследовательская, инновационная 

и творческая деятельность (НИИТД)»; 
- приказы и распоряжения по УрГАХУ и другие локальные нормативные 

акты, регулирующие деятельность школ; 
В)  внутренние документы школ (записи о качестве деятельности): 
- программа развития школы; 
- отчеты по итогам самообследования и самооценки; 
- планы работ на текущий календарный год; 
- годовой отчет школы о проделанной работе, отчет о выполнении договоров 

(см. Приложение 3); 
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- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей; 
- рекламации и жалобы, объяснительные и служебные записки о характере 

несоответствий и предпринятых в соответствии с этим действиях. 
4.3  Ответственность за ведение документации несут руководители школ. 
4.4  Документация хранится в школе в течение установленных номенклатурой 
дел сроков, но не менее пяти лет (весь период между плановыми комплексными 
оценками вуза), поддерживается в актуальном состоянии и предъявляется по 
требованию вышестоящих структурных подразделений и руководства 
Университета и соответствующих контролирующих органов. 
4.5  Состав и управление документацией школ  осуществляется с учетом 
требований СМК Университета. Перечень документов и записей может 
дополняться и уточняться. 
 

5 Взаимоотношения и связи 
Научные и творческие школы в соответствии с Уставом Университета и 

другими локальными нормативными актами взаимодействуют с администрацией 
и всеми структурными подразделениями Университета в пределах их 
компетенции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УрГАХУ 

СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 29 – 2016   
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О   научных и творческих школах 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет» 

Редакция №2 

стр. 9 из 12 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Квалификационные показатели для регистрации исследовательского 

коллектива как научной или творческой школы 
Показатели для научной школы: 
– руководитель научной школы: кандидат, доктор наук и/или профессор, 

действительный  член/член-корр. государственной академии наук; 
– число утвержденных докторских диссертаций, при выполнении которых 

руководитель научной школы проводил научное консультирование – не 
менее одной; 

– число кандидатских диссертаций, выполненных под руководством 
основателя (руководителя) школы – не менее двух (в случае отсутствия 
утвержденных докторских диссертаций, количество кандидатских 
диссертаций – 5); 

– не менее 1 монографии, 1 публикации в зарубежных изданиях, входящих в 
международную базу данных (Scopus, WoS) и 3 публикаций в Российских 
рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК или RSCI, за 
последние три года,  

– наличие публичной деятельности (подтвержденной свидетельствами, 
патентами, участием в научных конференциях и семинарах и др.). 

Показатели для творческой школы: 
– руководитель творческой школы: член творческого союза, имеющий 

почетные звания и ученые степени, звание профессора. 
– не менее 5 творческих работ за последние три года: персональных выставок, 

воплощенных проектов и иных проектно-творческих работ; 
– наличие публичной, педагогической, проектно-творческой деятельности 

(подтвержденной свидетельствами, патентами, участием в конференциях, 
выставках, конкурсах, мастер-классах и др.); 

– наличие учеников – лауреатов и дипломантов международных и 
всероссийских конкурсов (не менее 3-х за последние три года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
Образец формы «Сведения о научной (творческой) школе» 

 
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ (ТВОРЧЕСКОЙ) ШКОЛЕ 

 
1. Наименование научной (творческой) школы 
2. Сведения о руководителе школы: 
– фамилия, имя, отчество основателя школы; 
– ученая степень, звание; 
– место работы и должность; 
– год защиты и наименование докторской диссертации, код специальности; 
–  количество опубликованных основателем школы научных (творческих) 

работ*; 
– наименование монографий, выполненных основателем школы за последние 

6 лет; 
– наименование наиболее значимых публикаций (научные статьи) основателя 

школы (3-5 шт.) за последние 6 лет; 
– перечень кандидатских и докторских диссертаций, утвержденных ВАК СССР 

или ВАК РФ, выполненных под руководством основателя научной школы. 
 

3. Сведения о коллективе школы* 

№ Ф.И.О. ДАТА 
РОЖДЕНИЯ  

УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ, 
УЧЕНОЕ 
ЗВАНИЕ  

МЕСТО РАБОТЫ, 
ДОЛЖНОСТЬ 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ПУБЛИКАЦИЙ 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

4. Программа развития школы  
№ ЦЕЛЬ АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗА
ЦИИ 

РЕСУРСЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1 2  3  4  5  6  7  8  
1        
2        
 

Руководитель научной (творческой) 
школы: 

дата ___________________                                            _________________           Ф.И.О. 
                                                                                                              (подпись) 
 
 
*форма должна сопровождаться приложением, подтверждающим количественные характеристики, 
указанные в данных пунктах (например, заверенный список публикаций)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Образец формы «Результативность работы научной / творческой школы»** 

 
№ 
п/п 

ФИО члена 
школы 

Кол-во защищенных диссертаций, а также количество учеников, ярко 
проявивших себя в данной сфере научной и творческой деятельности 

докторских кандидатских получив-
ших 

почетные 
звания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лауреатов и 
дипломантов 
междуна-
родных и 

всероссийских 
конкурсов 

 
 
 
 

лауреатов 
государст-
венных и 
других 
премий 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       

продолжение таблицы 
 
 
 

Кол-во 
изданных 
монограф
ий, кол-во 
наиболее 
значимых 
реализова
нных и 
публично 
представл
енных 

творчески
х проектов 

по 
данному 
направлен

ию 

Кол-во 
изданных и 
принятых к 
публикации 
статей в 
изданиях, 
рекомендов
анных ВАК 

для 
публикации 
научных 
работ и 

входящих в  
RSCI  

Кол-во 
изданн
ых и 
принят
ых к 
публик
ации 
статей 
в 

зарубе
жных 
издания

х 

Кол-во 
изданных 

и 
принятых 

к 
публикаци
и статей в 
зарубежны

х 
изданиях. 
входящих  

в 
междунар
одную 
базу 
данных 
(Scopus, 

WoS) 

Кол-во 
свидетельст

в о 
регистраци
и объектов 
интеллекту
альной 

собственно
сти, 

выданных 
на 

разработки 

Кол-во 
участий в 
междунар
одных и 

(или) 
всероссий
ских 

художеств
енно-

творчески
х 

мероприят
иях 

Кол-во 
проведе
нных 
мастер-
классов 

Объем 
финансиров

ания 
научных 

исследовани
й 

(фундамента
льных, 

прикладных, 
поисковых, 
разработок) 

членов 
творче
ских 
союзов 

 
 
 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
         
         

Руководитель научной (творческой) школы: 
 

дата ___________________                                           _________________           Ф.И.О. 
                                                                                                              (подпись) 
 
** отчеты должны сопровождаться приложением материалов, подтверждающих количественные 
показатели по каждому пункту формы 
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