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1. Общие положения 
1.1. Положение о научных направлениях и руководителях научных направлений 

(далее - Положение) устанавливает порядок формирования научных направлений и 
осуществления деятельности руководителей научных направлений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный институт культуры» (далее - Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 
Уставом Института; 
локальными нормативными актами Института. 
1.3. Научное направление определяется как совокупность научных 

исследований, характеризующихся концептуальным и методологическим единством, 
преемственностью научных школ, развитием существующих общепризнанных теорий, 
технологий и оригинальных методов решений, проводимых профессорско-
преподавательским составом, реализующим научное направление Института, 
объединенного общностью научных взглядов и имеющих общепризнанный авторитет 
в научном сообществе. 

1.4. Каждое научное направление Института возглавляет руководитель научного 
направления - авторитетный в своей области научных интересов ученый, имеющий 
значимые достижения, признание отечественной и (или) мировой научной 
общественностью. 

1.5. Научное направление должно совпадать по тематике с одним из 
направлений образовательной деятельности Института, зафиксированных в лицензии 
на осуществление образовательной деятельности. 

2. Цели и задачи научного направления 
2.1. Целью деятельности в рамках научных направлений является создание 

благоприятных условий для мобилизации научного потенциала Института на решение 
актуальных теоретико-методологических и практических проблем, обеспечение 
научных традиций, поддержку исследований молодых ученых, создание и внедрение 
инновационных программ, создание механизмов обновления научных и научно-
педагогических кадров, оптимизацию возрастной и квалификационной структуры 
Института, формирование имиджа Института, повышение качества научных 
публикаций. 

2.2. Деятельность в рамках научных направлений направлена на решение 
следующих основных задач: 

проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 
научным направлениям Института; 

выполнение научно-исследовательских работ; 
организация и проведение научных мероприятий регионального, всероссийского 

и международного уровня; 
участие в открытых конкурсах на проведение научно-исследовательских работ, 

организуемых министерствами, ведомствами, научными и общественными 
организациями и фондами; 



подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 
обеспечения преемственности поколений в научной и образовательной деятельности; 

развитие научного потенциала Института, формирование традиций; 
подготовка монографий, публикаций в ведущих научных изданиях и участие в 

научных форумах всероссийского и международного уровня. 

3. Критерии для формирования научного направления 
3.1. Формирование научного направления в Институте осуществляется на 

основании следующих критериев: 
наличие научного лидера, научные идеи и труды которого являются 

основополагающими (базисными) для данного научного направления и признаны 
таковыми научным сообществом; 

наличие профессорско-преподавательского состава, реализующего научное 
направление Института, объединенного проведением научных исследований по 
соответствующему научному направлению, активно занимающегося научными 
исследованиями и имеющего признанные научные достижения в основной или 
смежных научных областях, опубликованные монографии, получившие отечественное 
и мировое признание, постоянно ведущего фундаментальные и (или) прикладные 
научные исследования; 

ежегодное участие профессорско-преподавательского состава, реализующего 
научное направление Института в научно-исследовательских программах, проектах, 
конкурсах грантов; 

наличие постоянных творческих связей с коллегами из академических и научно-
исследовательских институтов в форме совместных публикаций, научных работ 
(участия в выполнении научно-исследовательской работы по региональным, 
федеральным и международным научным программам, грантам); 

участие в конференциях различного уровня; 
наличие актуальных научных грантов и проектов на проведение научных 

исследований, финансируемых федеральными целевыми программами, 
ведомственными целевыми программами, Российским фондом фундаментальных 
исследований и Российским научным фондом; 

участие профессорско-преподавательского состава, реализующего научное 
направление Института, во всероссийских или международных конференциях с 
научными докладами, в российских и международных выставках с подтверждением 
опубликованных тезисов докладов, дипломами, сертификатами участника, грамотами; 

признание эффективности исследований профессорско-преподавательского 
состава, реализующего научное направление Института, на российском и 
международном уровнях, подтверждаемое индексом цитирования исследований 
(Российский индекс научного цитирования, SCOPUS, индекс Хирша), работой в 
качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах, программах, 
оппонированием диссертаций, членством в редколлегиях научных журналов, 
организационных и программных комитетах научных конференций различного 
уровня. 

4. Руководство научным направлением 
4.1. Кандидатом на должность руководителя научного направления может быть 

член профессорско-преподавательского состава Института, давший согласие на 
участие в избрании на эту должность, имеющий ученую степень, публикации в 



изданиях, включенных в национальные и международные наукометрические базы, и 
регулярно принимающий участие в российских и международных научных 
мероприятиях. 

4.2. Кандидаты на должность руководителя научного направления подают в 
Ученый совет основные сведения о своей научной и научно-организационной 
деятельности. 

4.3. Руководитель научного направления: 
осуществляет общее руководство научным направлением; 
определяет цели и задачи научного направления; 
содействует обеспечению необходимых условий для развития научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава данного 
направления; 

организует системную работу по подготовке, оформлению и представлению 
конкурсных материалов на соискание грантов; 

организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, 
докладов) о состоянии перспективах развития, результатах деятельности 
профессорско-преподавательского состава научного направления; 

может создавать временные творческие группы для решения текущих проблем и 
задач в рамках научного направления; 

осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Института, а 
также с внешними объединениями и организациями; 

по необходимости представляет на Ученом совете отчет о результатах 
деятельности профессорско-преподавательского состава научного направления. 

5. Порядок формирования научного направления и назначения 
руководителя научного направления 

5.1. Определение научного направления и формирование его кадрового состава 
осуществляется на основании предложений, представленных учебными структурными 
подразделениями Института и содержащих основные сведения о создаваемом научном 
направлении. 

5.2. Научное направление, состав ведущих специалистов научного направления, 
руководитель научного направления согласуется на Ученом совете и утверждается 
приказом ректора Института. 

6. Порядок реорганизации и ликвидации научного направления 
и прекращение полномочий руководителя научного направления 

6.1. Ликвидация научного направления производится приказом ректора 
Института. 

6.2. Полномочия руководителя научного направления прекращаются в 
следующих случаях: 

в связи с ликвидацией научного направления; 
по инициативе руководителя научного направления в связи с соответствующим 

его письменным заявлением; 
в случае прекращения трудовых отношений с Институтом; 
по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской федерации. 



7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его Ученым 

советом Института и утверждения приказом ректора Института. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 

момента принятия его Ученым советом Института и утверждения приказом ректора 
Института. 
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