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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок создания и ликвидации в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет) научных подразделений, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность (далее – Научное 

подразделение), определяет процедуру создания и ликвидации научных 

подразделений в Университете (далее – Порядок). 

1.2. Научные подразделения могут быть следующих видов: 

1.2.1. научно-исследовательская лаборатория; 

1.2.2. научный центр; 

1.2.3. научно-образовательный центр. 

1.3. Научное подразделение может быть создано как самостоятельное 

структурное подразделение Университета, так и входить состав других структурных 

подразделений Университета. 

1.4. Научное подразделение в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

уставом Университета, положением о Научном подразделении, настоящим Порядком 

и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Положение о Научном подразделении определяет цели создания, виды 

деятельности, порядок управления, кадрового, материально-технического  

и финансового обеспечения его деятельности. Порядок утверждения положения 

о Научном подразделении определяется Уставом Университета. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Научное подразделение может быть создано по инициативе ректора или 

уполномоченного проректора, руководителя структурного подразделения, либо 

работника университета, который в случае создания Научного подразделения может 

принять на себя руководство Научным подразделением по основному месту работы 

или на условиях внутреннего совместительства не менее чем на 0,5 ставки. 

2.2. В случае, если инициатива по созданию Научного подразделения исходит 

от работника университета, готового принять на себя руководство Научным 

подразделением по основному месту работы или на условиях внутреннего 

совместительства не менее чем на 0,5 ставки, то работник за последние три года 

должен: 
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2.2.1. иметь не менее одной публикации в журнале первого, второго квартиля1, 

где он указан как автор для корреспонденции, или выступление на конференции ранга 

«А1» или «А2», согласно текущей версии Qualis Conference Ranking 

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Comunicado_004_2012_Cie

ncia_da_Computacao.pdf); в случае если для журналов в предметной области 

создаваемого Научного подразделения не рассчитывается Impact Factor – иметь 

не менее двух публикаций, индексируемых базой данных A&HCI; 

2.2.2. руководить не менее чем одним научным грантом Российского научного 

фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Минобрнауки России, 

либо иметь объем контрактной деятельности не менее 1 млн рублей; 

2.2.3. иметь устойчивые международные связи с ведущими зарубежными 

коллективами в предметной области Научного подразделения (совместные 

публикации, стажировки, участие с докладами на конференциях и др.). 

2.3. Инициатор должен подать заявку на создание Научного подразделения  

по установленной форме (Приложение № 1) в профильное управление,  

где определяется соответствие заявки формальным критериям. 

2.4. В случае несоответствия пунктам 2.2.1 или 2.2.2 настоящего Порядка, 

заявка отклоняется без рассмотрения на экспертной комиссии. 

2.5. Заявки принимаются постоянно в течение года. 

2.6. Решение о создании Научного подразделения принимает Ученый совет 

Университета по рекомендации экспертной комиссии по итогам экспертизы заявок. 

3. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Экспертиза заявок осуществляется экспертной комиссией ежеквартально. 

3.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора 

(проректора). 

3.3. В своей работе экспертная комиссия руководствуется: 

3.3.1. настоящим Порядком; 

3.3.2. квалификационными требованиями, предъявляемыми к научным 

работникам Университета, утвержденными приказом ректора от 09.10.2017 № 550 

(1)-1 «Об утверждении «Общих и специальных требований к квалификации  научных 

работников» в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

3.4. Экспертная комиссия проводит экспертизу заявок с учетом тематики 

и перспектив развития Научного подразделения. 

3.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

всеми членами экспертной комиссии. 

                                                           
1 Согласно отчету JCR (Clarivate Analytics) за год, предшествующий году публикации статьи. 
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3.6. В случае положительного заключения экспертной комиссии, вопрос 

о создании Научного подразделения выносится уполномоченным проректором 

на заседание Ученого совета Университета. 

4. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

4.1. Деятельность Научного подразделения оценивается на основе его вклада 

в показатели научно-исследовательской деятельности Университета. 

4.2. Основными критериями оценки Научного подразделения являются: 

4.2.1. публикации, индексируемые в базе данных «Web of Science Core 

Collection», исключая данные «Emerging Sources Citation Index»;  

4.2.2. гранты на проведение научных исследований; 

4.2.3. договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКРиТР). 

4.3. Подавая заявку на создание Научного подразделения, руководитель 

принимает на себя обязательства по выполнению показателей, указанных в заявке,  

но не менее чем: 

4.3.1. одной публикации, индексируемой базами данных «Web of Science Core 

Collection», исключая данные «Emerging Sources Citation Index», на одного научного 

работника Научного подразделения (далее – НР) в год; 

4.3.2. ста тысяч рублей на одного НР в год, исключая финансирование 

и софинансирование Университета;  

4.3.3. одного аспиранта/студента, привлеченного к работе в лаборатории. 

4.3.4. ежегодно отчитываться по форме (Приложение № 2) в профильное 

управление в срок до 15 декабря по прошествии не менее одного года со времени 

создания Научного подразделения. Отчет руководителя Научного подразделения 

рассматривается экспертной комиссией на соответствие заявки и требований 

настоящего Порядка. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1. В случае отрицательной оценки деятельности Научного подразделения 

экспертной комиссией, вопрос о его ликвидации выносится уполномоченным 

проректором на заседание Ученого совета Университета. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета. 
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Приложение № 1 

к Порядку создания и ликвидации 

научных подразделений Тюменского 

государственного университета 
 

Форма заявки на создание Научного подразделения ТюмГУ 
 

Заявка на создание Научного подразделения ТюмГУ 
 

1. Название Научного подразделения   

2. Цель создания Научного подразделения  

3. ФИО (полностью) руководителя Научного подразделения  

4. Наиболее значимые публикации руководителя за 

последние 3 года (не более 10) 

 

5. Руководство научными проектами, выполненными                   

за последние 3 года (перечень проектов, с указанием 

заказчика и объемов финансирования) 

 

6. Перечень основных зарубежных партнеров  

в предметной области  

 

7. Проект штатного расписания  

8. Основные сотрудники лаборатории с указанием 

должности и формы работы (полная, частичная 

занятость, дистанционная работа) 

 

9. Планируемые годовые показатели эффективности: 

9.1. Число публикаций, индексируемых базами данных 

«Web of Science Core Collection», за исключением 

«Emerging Sources Citation Index» на одного НР  

 

9.2. Объем НИОКР и ТР на одного НР, исключая 

финансирование и софинансирование Университета 

 

9.3. Количество аспирантов/студентов, привлеченных  

к  работе  в  Научном  подразделении 

 

 

 ДОХОДЫ (план) 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ,  

тыс. руб. 

1. Средства бюджета  

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания                  

по научно-исследовательской деятельности 

 

1.2. Прочие субсидии и средства бюджетов  

2. Внебюджетные средства  

2.1. Доходы от научной деятельности (выполнение НИР, 

консультационные и аналитические работы, включая 

гранты РНФ, РФФИ и др.) 

 

2.2. Доходы от использования результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

3. Прочие доходы  
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Дата       Подпись      Расшифровка 

  

 РАСХОДЫ (план) 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ,  

тыс. руб. 

1. Оплата труда (с учетом страховых взносов  

во внебюджетные фонды)  

  

Расшифровка 

2. Оплата услуг сторонних организаций   

Расшифровка 

3. Расходы на приобретение оборудования и иного 

имущества (включая монтаж, пуско-наладку, обучение 

работников  и  ремонт)  

 

Расшифровка 

4. Расходы на приобретение материалов и комплектующих   

Расшифровка 

5. Иные расходы    

Расшифровка 
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Приложение № 2  

к Порядку создания и ликвидации 

научных подразделений Тюменского 

государственного университета 
 

Форма ежегодного отчета Научного подразделения ТюмГУ 
 

Отчет ________________________________ за 20___ год. 
(название Научного подразделения ТюмГУ) 

 

1.  Название Научного подразделения   

2. ФИО (полностью) руководителя Научного подразделения  

3. Полученные научные и/или научно-технические результаты 

(не более 5 стр.) 

 

4. Коды ГРНТИ (по каждому направлению)  

5. Годовые показатели эффективности 

(план /факт): 

 

5.1. Число публикаций, индексируемых базами данных «Web  

of Science Core Collection», за исключением «Emerging 

Sources Citation Index» на одного НР 

план /факт 

5.2. Перечень проектов, с указанием заказчика и объемов 

финансирования 

 

5.3. Количество аспирантов/студентов, привлеченных к работе в 

лаборатории  

план /факт 

6. Показатели эффективности, запланированные  

на следующий год: 

 

6.1. Число публикаций, индексируемых базами данных «Web  

of Science Core Collection», за исключением «Emerging 

Sources Citation Index» на одного НР  

 

6.2. Объем НИОКР и ТР на одного НР, исключая 

финансирование и софинансирование Университета 

 

6.3. Количество аспирантов/студентов, привлеченных к работе в 

лаборатории  

 

7.  Планы по развитию лаборатории 

(не более 3 стр.) 

 

 

 
 

ДОХОДЫ  

ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ 

(факт) 

тыс. руб. 

ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ 

(план на 

следующий год) 

тыс. руб. 

1. Средства бюджета   

1.1. Субсидия на выполнение государственного задания            

по научно-исследовательской деятельности 

  

1.2. Прочие субсидии и средства бюджетов   

2. Внебюджетные средства   

2.1. Доходы от научной деятельности (выполнение НИР, 

консультационные и аналитические работы, вкл. гранты 

РНФ, РФФИ и др.) 

  

2.2. Доходы от использования результатов интеллектуальной 

деятельности 

  

3. Прочие доходы   
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Дата       Подпись      Расшифровка 

  

РАСХОДЫ  

ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ 

(факт) 

тыс.руб. 

ОБЪЕМ 

СРЕДСТВ 

(план на 

следующий год) 

тыс.руб. 

1. Оплата труда (с учетом страховых взносов                            

во внебюджетные фонды)  

   

Расшифровка 

2. Оплата услуг сторонних организаций    

Расшифровка 

3. Расходы на приобретение оборудования и иного 

имущества (включая монтаж, пуско-наладку, обучение 

работников и ремонт)  

  

Расшифровка 

4. Расходы на приобретение материалов и комплектующих    

Расшифровка 

5. Иные расходы     

Расшифровка 


