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Положение о Научной школе Евразийской юридическоЙ академии
имени Щ.А.Кунаева утверждено приказом ректора Академии Jф 30.06.2020 г.

Положение о Научной школе Евразийской юридическоЙ академии
имени /{.А.Кунаева составлеi{о в соответствии с Уставом ЕвразиЙСКОЙ

Iоридической академии имени fr.А.Кунаева некоммерческого
образовательного учреждения высшего профессионzшьного образования И

требован иями Системы менеджмента качества Академии.
1. Общие положения

1.1. Научная школа Евразийской юридической академии имени Щ.А.Кунаева
(далее Академия) представляет собой четко выраженное направJrение

активных научных исследований, проводимых в рамках коr{кретных
специалгIьностей научных работников, утверждаемых Министерством
образования и науки РК и ре€tлизуемых в магистратуре и докторантуре
Академии.
|.2 НШ развивается сложившимся коллективом исследователеЙ
(профессоров, преподавателей, научных сотрудников, доктораI{тоl],
магистрантов, студентов) Академии различных возрастных групп и научной
квалификации, осуществляIощих под руководством признанных ученых
разработку актуальных научных гtроблем в определенной области науки или
Ila cTbiкe наук.
1.3 НШ возглавляется 1-3 признанными специ€lJIистами в данной области -
док,горами или кандидатами наук, под руководством которьж по темам
данного направления 1]едется подготовка специЕLлистов по программам
послевузовского
квалификации.

профессионаJIьного образования и кадров высшей

1.4 Коллектив НШ формируется на базовой кафедре (базовых кафедрах)
Академии по конкретному научному направлению. Наличие в составе
коллектива НШ молодых (до 35 лет) ученых является обязательным.
1.5 Результаты деятельности НШ отражаются в защищенных кандидатских и

докторских диссертациях, опубликованных монографиях, учебниках,
учебных пособиях, статьях в периодических изданиях из перечня

рекомендованных ККСОН, в международных рецензируемых научных
журналах Scopus, в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и

других изданиях, включая электронные выступления на научных
конференциях, круглых столах, форумах и др.
t.6 НШ осуществляет научно-исследоRательскую, научно-проектную,
FIаучно-организационнуIо, координационную, внедренческую и иную
леятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
Уставом, Миссией и Академической политикой Академии и Правилами
вIIутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора,
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стратегиЧескиМ и годовымИ планамИ работы, договорами, заключаемыми
Академией со сторонними организациями, а также настоящим Положением.
|.7 нш осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления,
открытоI.О характеРа деятеЛь}Iости, Духа взаимного уважения и культуры
научного общения, этики научной работы.
1.8 Вопросы создания, реорганизации и ликвидации нш регулируются
приказами ректора Академии по представлению проректора по научно-
исследовательской работе и международным связям и lили Ученого Совета
Академии.
1.9 Общая координация деятельности нш возложена на проректора по
научно-исследовательской работе и международным связям.

2. Щель и задачи tIаучной школы Академии
2.| I_{елЬю деятеЛьности НШ является создание нового научного знания,
актуального для теории и практики, и на этой осцове развитие научного
потенциала Академии, обеспечение преемственности поколений в научном
сообществе Академии, стимулирование деятельности кафедр, научных
сообщестВ АкадемиИ пО организации научно-исследовательскоЙ работы,
дальнейшее развитие интеграции науки и образования.

2.2 Задачи
2.2.| ОрганизациЯ научно-иаследовательских проектов по актуальным
проблемам науки, в том числе для выдвижения на соискание грантов и
дIругих форr поддержки научных и иных фондов.
2.2.2 Организация и проведение научных меропри ятий (конференций,
круглых столов, форумов и др.) по направлениям нш.
2.2.з Создание условий для более полного раскрытия творческих
способностей представителей НШ гIутем содействия в организации научной
работы, распространения современных методологических подходов, новых
информационных образовательных технологий.
2.2,4 Ilовышение результативности участия представителей НШ в }Iаучно-
исследовательской деятельности.
2.2,5 Внедрение в практику научной и педагогической деятельности
результатов научной работы представителей нш.
2.2.6 Содействие р€ввитию научных коммуникаций в Академии, повышение
эффективности взаимодействия представителей нш (профессоров,
преподавателей, ученых, научных сотрудников, докторантов, магистрантов,
студентов) в области научно-исследовательской работы.
2.2.7 МониторинГ научногО потенциала Академии (в рамках данного
научного направления).
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2.2.8 Мониторинг потребностей Академии И внешних организаций в
результатах НИР нш, рынка научных проектов, возможностей финансовой и
иFIой поддержки фундамент€Lпьных и прикладных исследований, научных
разработок, осуществляемых в рамках данного научного направления.
2.2.9 Организационное сопровождение деятельности по внедрениIо
результатов НИР НШ В образовательнуЮ деятельность Академии.

3. Функции научIIой школы Академии
/{lrя реализации своих целей и задач НШ Академии:
3.1 Планирует научно-исследовательскую, научно-проектНУЮ, научно-
организационную, координационную, внедренческую и иную деятельность
представителей Нш.
З.2 Участвует в организации внутривузовских, межвузовских,
республиканских, международных и иных научных меропри ятиЙ в Дкадемии
(конференции, круглые столы, семинары и др.).
3.3 Участвует в обеспечении методического, научно-организационного
сопровоЖдения И поддержки научных проектов и работ, выполняемых
представителями Нш в самостоятельном научном поиске.
з.4 Разрабатывает и реализует программы, цель которых повышение
научного потенциаJIа ученых Академии.
з.5 Поддерживает научные проекты представителей нш, направленные на
исследоВание проблеМ внутренНего развития АкаДемии, и предJIожения по их
внедрению в практику учебно-воспитательной и организационной работы
подразделений Академии.
З.6 Привлекает студентов, магистрантов, докторантов Академии к научно-
организационной, научно-исследовательской, координационной, научно-
цроект[Iой, внедренческой и иной деятельности нш.
з.7 Рекомендует наиболее перспективных представителей нш, активно
занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной
работой, для участия в научных проектах Академии, а также для участия во
вFIутривузовских, регионапьных, республиканских и международных
научных мероприятиях (вклrочая участие в организации и проведении таких
мероприятий в Академии).
З.8 Осуществляет иrrформационное сопровождение собственltой
/]еятельности, вклIочая подготовку материалов для научного раздеJlа
и нтерн еТ- порт€Lла и периодических изданий Академии.
3,9 Планирует работу постоянFIо деЙствуrощйх научных семинаров, кружков,
клубов по актуальным проблемам науки (в рамках научного направления
FIш), проводимых при участии представителей нш.
3.10 ПоддерЖиваеТ системУ обратной связи с учеными Академии,
структуРнымИ подразделениями Академии, Студенческим научным
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сообществом и других высших учебных заведениЙ, изучает их опыт
ОРГаниЗации НИР с целью ре€Lлизации совместных проектов, внедрения
новых форм и методов в работу Академии, а также повышения
эффективности деятельности НШ.
3.11 Взаимодействует с научными фондами, ассоциациями, советами и
иными сторонними организациями и учреждениями, а также с научными
ЦеНТРаМи Казахстана, СНГ и зарубежных стран для организации научных
сВяЗеЙ, установления партнерских отношениЙ, реаJIизации совместных
научных проектов и привлечения внешних денежных средств на
финансирование научных исследов аний НШ.
З.12 ГотоВит к изданию научно-методические, информационные материаль],
СбОрники и отдельные научные работы представителей НШ, в том числе в
электронных научных изданиях.

4. Критерии научной школы Академии
4.1 Основные критерии научной школы Академии:
4.|.| Наличие 1-3 ведущих ученых (признанных специ€lлистов) в данной
областИ докторов или кандидатов наук из числа штатного состава
Академии, под руководством которых по темам данного научного
НаПРаВЛения осуществляIотся научные проекты, и ведется подготовка
специалистов по программам послевузовского профессион€шьного
образования.
4.|.2 НаЛичие Докторов, кандидатов наук из числа штатного состава
АКаДеМИи, ПоДГотовленных в коллективе НШ и защитивших диссертации по
данному нагIравJIению за последние 5 лет.
4.|.3 Изданные монографии, подготовленные при участии представителей
I-IШ из числа штатного состава по данному направлению за последние 5 лет.
4.|.4 Изданные и принятые к публикации статьи представителей FlШ из
числа штатногО состава АкадемИи в изданиях, рекомендованных ККСОН для
публикации научных работ, по данному направлению за последниЙ год.
4.|.5 Наличие в составе НШ молодых (до З5 лет) ученых.
4.|.6 Изданные и принятые к публикации статьи представителей нШ в
зарубежных изданиях по данному направлению.
4.|.7 Организация внутривузовских, межвузовских, республиканских или
международных научных мероприятий в рекомендованных (конференции,
круглые столы, семинары, форумах и др.).
4.1.8 Почетные научные звания, грамоты, мед€UIи, ордена, полученные
учеными - представителями НШ.
4.|.9 Участие представителей нш в редакционных коллегиях научных
}курна^пов, организационных комитетах научных конференций, различных
экспертLIых советах (группах) и др.
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4.2.9 Привлечение внешнего финансирования на реutлизацию научных
ИССЛеДОВаНИЙ, ПРоВоДимых представителями НШ в рамках данного научного
Ilаправления.

5. Руководство научной школой Академии
5.1 РукоВодителеМ НШ явлЯется ведУщий учеНыЙ (приЗнанныЙ специ€Lлист) в
данной области - доктор или кандидат наук из числа штатного состава
Академии, под руководством которого по темам данного научного
FIаправления ведется подготовка специалистов по программам
послевузовского про ф ессион€Lпьного образо в ания.
5.2 Руководитель нш назначается и отстраняется от исполнения
обязанностей прикilзом ректора Академии по представлению проректора по
научно- исследовательской и международным связям и/или Ученого CoBer.a
Академии.

5.3 Руководитель IIШ:
5.3.1 Осуществляет общее руководство деятельностью НШ.
5.з.2 Разрабатывает годовые планы работы нш В соответствии с
показателями научно-исследовательской деятельности, применяемыми
Академией.
5.з.3 Организует подготовку анаJIитических матери€шов (отчеты, справки,
статьи, доклады и др.) о состоянии и перспективах рzLзвития нш.
5.з.4 Содействует совершенствованию необходимых условий для разви-lия
научно-исследовательской деятельности представителей нш.
5.3.5 Осуществляет от имени нш взаимодействие со структурными
подр€вделениями Академии, а также с внешними объединениями и
организациями.
5.3.б FIазначает и отстраняет от исполнения обязанностей ученого секретаря
Llш.

5.4 Ученый секретарь НШ:
5.4.1 Ведет базу данных о Нш, обеспечивает поддержание обратной связи с
IIредстаtsителями HILI и осуществляет оперативное информационное
сопровождение работы НШ.
5.4.2 Ведет документацию НШ.
5.4.з обеспечивает подготовку и проведение заседаний нш.

6. Членство в научной шкOле Академии
6.1 Членом нш может стать любой исследователь (преподаватель,
сотрудник, докторант, магистрант, студент) Академии, область научных
интересов которого находится в рамках данного научного направления.
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6.2 Включение ученого в коллектив НШ и исключение из него
осуществляется руководителем Нш.
6.З Представители НШ обладаIот равными правами и обязанностями.
б.4 Гlредставители НШ имеют право заниматься научно-организационной,
НаУЧНО-ИССлеДоВаТелLскоЙ, координационноЙ, . }Iаучно-проектноЙ,
ВНеДРенческоЙ и иноЙ деятельностью, предусмотренноЙ планом работы Hlll,
в соответствии со своими научными интересами.
6.6 Представители НШ могут выносить на обсуждение НШ результаты
собственных научных исследований и получать рекомендации для их
публикации.

7. Финансирование деятельности научной школы Академии
].| Щеятельность НШ финансируется прежде всего за счет средстR,
ПРИВЛеЧеННЫХ ИЗ ВНеШних источников по разработке научных проектов
(ГРаНТы, Заказы НИР от сторонних организаций, спонсорская поддержка
предприятий и организаций, фондов, частных лиц), а также средств
АКаДеМИи, есЛи это предусмотрено планами научно-исследовательской и
НаУЧНО-ОРГаI{ИЗаЦИОнноЙ работы Академии, принятыми в установленном
порядке.
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