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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о Научном совете АНО ВО «УМЦ» (далее - Положение) в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых 
цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее - АНО ВО «УМЦ») разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 8 апреля 2009 года № 312 «Об оценке результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих НИОКР гражданского назначения», Уставом АНО ВО 
«УМЦ», решениями Ученого совета, приказами ректора и иными локальными нормативными 
актами АНО ВО «УМЦ». 

1.2. Научный совет АНО ВО «УМЦ» является постоянно действующим совещательным 
органом по вопросам планирования, организации и осуществления учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности при проректоре по научной 
работе АНО ВО «УМЦ». 

1.3. Научный совет АНО ВО «УМЦ» участвует в разработке, согласовывает с 
заинтересованными лицами, предлагает механизмы и инструментарий освоения и участвует во 
внедрении в соответствии со своим функционалом: 

- предложений по формулированию миссии АНО ВО «УМЦ», как основы его 
позиционирования в окружающей среде и разработки имиджа в быстроизменяющихся 
условиях; 

- созданию идеологических концептуально значимых положений становления 
цивилизации знания риска, как основы формирования нового миропорядка и осуществления 
научных изысканий самых различных направлений и сложности; 

- системных исследований в интересах решения стратегических задач безусловного 
формирования технологий шестого технологического уклада на базе которых должны 
формироваться новые педагогические технологии; 

- разработки предложений по формированию научно-исследовательской деятельности 
нового поколения как базиса освоения в образовательно-воспитательной сфере идеологии 
цифровой цивилизации, являющейся первым этапом цивилизации знания и риска;  

- обеспечения участия АНО ВО «УМЦ» в исследовательско-поисковых проектах 
различного масштаба и длительности с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной 
собственности; 

- формирования научных школ, обеспечивающих возможность АНО ВО «УМЦ» 
сформировать лидерские качества в развитии научно-исследовательских компетенций во все 
возрастном образовании; 

- определению приоритетных направлений и координации научно-поисковых 
исследований, как источника для генерации идей по формированию новой образовательной и 
научной парадигмы;   

- научной и научно-методической деятельности АНО ВО «УМЦ», по вопросам 
интеграции научного и учебного процессов, с учётом сращивания научных изысканий и 
гуманизации образования; 

- совершенствования, а затем глубокой диверсификации научно-исследовательской 
работы аспирантов, магистрантов, бакалавров и студентов и обучающихся колледжей, которые 
взаимодействуют с АНО ВО «УМЦ» с упором на цивилизационную тематику и превращения 
научно-исследовательской деятельности во всеохватывающую; 

- участвует в определении перспектив внедрения научных результатов и прорывных 
технологий в образовательный все возрастной процесс, нового поколения; 

- инициирует подготовку решений в области научно-методической и парадигматическо-
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методологической деятельности АНО ВО «УМЦ», с акцентированием внимания на 
формирование качественно новой теории цивилизаций и прогнозного обеспечения 
формирования опережающего образования; 

- организует и проводит экспертизу и рецензирование научных, учебных и учебно-
методических работ, инновационных образовательных программ и технологий, на предмет их 
соответствия мировым и отечественным тенденциям общественного развития и научно-
технической революции с выделением ценностных ориентиров, которые связаны с процессами 
становления цивилизации знания и риска; 

- вырабатывает предложения по содержанию плана печатных работ, утверждает 
направления исследовательских поисков научных школ, инициирует названия и смысловое 
содержание различных научных, научно-практических, научно-образовательных мероприятий 
(конференций, конкурсов, фестивалей и др.), организации союзов в рамках имеющихся 
компетенций АНО ВО «УМЦ». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО СОВЕТА 

2.1. Основной целью Научного совета является объединение усилий структурных 
подразделений АНО ВО «УМЦ», научно-педагогических работников по разработке и 
проведению мероприятий, направленных на повышение качества научных исследований, 
выработку предложений по важнейшим вопросам методического сопровождения научного 
процесса, изучение и обобщение положительного опыта выполнения научных исследований и 
интеграции их результатов в систему непрерывного все возрастного образования на всех 
уровнях подготовки обучающихся. 

2.2. В соответствии с целью Научный совет выполняет следующие задачи: 
- готовит предложения к рекомендациям по разработке и реализации стратегических и 

тактических планов развития научно-изыскательской и инновационно-внедренческой 
деятельности АНО ВО «УМЦ» на различные периоды и в различных областях 
жизнедеятельности с учётом целесообразности акцентирования внимания на процессы 
становления цивилизации знания и риска; 

- рассматривает предложения по приоритетным направлениям развития в АНО ВО 
«УМЦ» фундаментальных и прикладных исследований и разработок с упором на 
цивилизационную тематику; 

- рассматривает вопросы совершенствования форм и методов интеграции научно-
поисковой, образовательно-воспитательной и инновационно-внедренческой деятельности с 
углублением изучения вопросов цивилизационного характера; 

- рассматривает и предлагает корректировки методологическо-воззренологического 
характера, проекты программ развития научно-поисковой, образовательно-воспитательной и 
инновационно-внедренческой деятельности АНО ВО «УМЦ», позволяющие сформировать 
направления научных исследований и разработок в соответствии с интересами 
цивилизационного строительства; 

- содействует привлечению научных организаций вне зависимости от их 
организационно-правовой формы и подчиненности, а также отдельных ученых и специалистов 
к участию в конкурсных торгах на выполнение государственных контрактов, рассматривает 
предложения по организации сотрудничества с научными и учебными организациями, в том 
числе с зарубежными на условиях взаимодействия на платформе цивилизационного обновления 
современного мироустройства; 

- рассматривает на конкурсной основе тематики и предлагает в соответствии с 
существующем порядком на утверждение научных руководителей экспертно-аналитических 
исследований, научно-исследовательских работ, поисковых исследований, прикладных 
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разработок, аналитических изысканий и т. д.; 
- предварительно рассматривает вопросы результативности работы структурных 

подразделений, осуществляющих научно-поисковую, образовательно-воспитательную и 
инновационно-внедренческую деятельность; 

- проводит обсуждение по вопросам предоставления права научного руководства 
аспирантами и соискателями штатным научно-педагогическим работникам и внешним 
руководителям; 

- рассматривает предложения о проведении на базе АНО ВО «УМЦ» научных, научно-
прикладных, научно-образовательных мероприятий (конференций, симпозиумов, выставок, 
совещаний и т.д.), формирует тематики, сроки, состав организационных комитетов научных 
мероприятий и перечень приглашаемых участников при обязательном акцентировании 
внимания на решение цивилизационных проблем общественно-политического развития; 

- рассматривает предложения по изданию научных и учебных трудов, формирует План 
публикаций АНО ВО «УМЦ», принимает решения по подведению итогов внутривузовских 
конкурсов научных изданий и этапов открытого конкурса на лучшую НИРС, ВКР, 
осуществляет выдвижение выдающихся научных трудов, научных открытий и изобретений на 
присуждение различных премий; 

- разрабатывает методические рекомендации по организации научного обеспечения 
проводимых кафедрами и научно-педагогическими работниками научно-исследовательских 
работ, написания научных статей, монографий, учебных и учебно-методических пособий; 

- рассматривает предложения о развитии международного научного сотрудничества с 
упором на совершенствование научно-поисковой, образовательно-воспитательной и 
инновационно-внедренческой деятельности с обязательным анализом уровня изучения 
вопросов цивилизационного характера; 

- рассматривает перечень рецензируемых ведущих изданий для заключения договоров 
на подписку и обсуждает вопросы издания рецензируемых журналов на базе АНО ВО «УМЦ»; 

- рассматривает и готовит заключение о введении в действие нормативно - правовой 
документации, регламентирующей научно-поисковую, образовательно-воспитательную (в 
части формирования исследовательских и научных компетенций) и инновационно-
внедренческую деятельность АНО ВО «УМЦ»; 

- рассматривает вопросы совершенствования методов управления научно-поисковой, 
образовательно-воспитательной (в части формирования исследовательских и научных 
компетенций) и инновационно-внедренческой деятельности АНО ВО «УМЦ». 

 
3. ФУНКЦИИ НАУЧНОГО СОВЕТА 

3.1. Основными функциями Научного совета являются: 
- определение тематики инициативных НИР, выполняемых в АНО ВО «УМЦ»; 
- заслушивание информации руководителей научных направлений, руководителей 

тематических групп, временных творческих коллективов и отдельных работников в части 
выполнения планов фундаментальных и прикладных исследований, государственных заданий, 
программ развития, НИОКР, грантов, федеральных и ведомственных целевых программ, 
инициативных НИР, НИРС, создания объектов интеллектуальной собственности и других 
научных работ; 

- заслушивание информации научных руководителей аспирантов, аспирантов и 
соискателей, прикрепленных для защиты, руководителя студенческого научного общества и 
научных студенческих кружков о ходе научных исследований и вырабатывает предложения для 
рассмотрения отчетов на Ученом совете АНО ВО «УМЦ»; 
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- выработка заключений о целесообразности включения в план научной работы АНО 
ВО «УМЦ» предложений по проведению конференций, круглых столов и других научных 
мероприятий по инициативе научно-педагогических работников вуза; 

- подготовка заключений для принятия решений о включении в План и разработка 
Плана публикаций монографий, учебных и учебно-методических пособий на календарный год; 

- определение работ, рекомендованных для допуска к участию в конкурсе на лучшее 
учебное (учебно-методическое) пособие и участие в определении победителей конкурса; 

- рецензирование научных работ студентов, магистрантов и аспирантов, 
представленных на внутривузовские конкурсы, подведение их итогов; 

- выработка рекомендаций по обновлению тематики ВКР, перечня рекомендованных тем 
исследований магистрантов и аспирантов; 

- разработка единой стратегии в области научно-методической работы АНО ВО 
«УМЦ»; 

- участие в организации и координации научно-методической работы на уровнях 
преподаватель, кафедра, институт/факультет, АНО ВО «УМЦ». 

- организация научных, научно-прикладных, научно-образовательных мероприятий 
(собраний преподавателей по вопросам научной работы, семинаров, курсов повышения 
квалификации, методических конференций и т.п.) в рамках АНО ВО «УМЦ», а также участие в 
подобных мероприятиях, проводимых другими вузами; 

- подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам Научного совета 
АНО ВО «УМЦ». 

3.2. Научный совет АНО ВО «УМЦ» может осуществлять и иные функции в области 
научной и научно-методической деятельности. 

 
4. СОСТАВ НАУЧНОГО СОВЕТА 

4.1. Состав Научного совета образуют научно-педагогические работники АНО ВО 
«УМЦ». В состав Научного совета с правом решающего голоса входят: 

по должности - проректор по научной работе, руководитель Научного центра по 
исследованию истории и развития мировых цивилизаций, руководитель Научного центра по 
исследованию истории и развития цивилизаций Востока, руководитель Научного центра по 
исследованию и развития г. Москва «Цивилизация «Москва», руководитель Научно-
образовательного центра межцивилизационных взаимодействий и лингвопереводческих 
технологий, директора институтов, деканы факультетов (или сотрудники перечисленных 
подразделений, по представлению руководителей); 

- назначаемые приказом ректора по представлению проректора по научной работе - 
наиболее квалифицированные научно-педагогические работники, имеющие, как правило, 
ученую степень и (или) ученое звание. 

Персональный состав Научного совета АНО ВО «УМЦ» и изменения в его составе 
утверждаются приказом ректора АНО ВО «УМЦ» по представлению проректора по научной 
работе. 

4.2. Научный совет возглавляет председатель Научного совета - проректор по научной 
работе. Председатель Научного совета подготавливает перспективный план работы Научного 
совета, координирует работу Научного совета, проводит его заседания и определяет повестку 
дня заседаний Научного совета. 

4.3. Заместителем председателя Научного совета назначается руководитель Научного 
центра по исследованию истории и развития мировых цивилизаций. Заместитель председателя 
в отсутствие председателя Научного совета осуществляет его функции. 

4.4. Секретарь Научного совета назначается из числа научно-педагогических работников 
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АНО ВО «УМЦ». В его обязанности входит подготовка повестки дня заседания Научного 
совета, ведение организационно-плановой документации, протоколов заседаний Научного 
совета. 

4.5. К участию в работе заседаний Научного совета с правом совещательного голоса могут 
привлекаться преподаватели и сотрудники АНО ВО «УМЦ», а также рецензенты и ведущие 
специалисты в соответствующих областях знаний внешних организаций. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания Научного совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. 

5.2. Заседания Научного совета могут проходить как с оформлением протокола, так и 
без оформления, т.е. в рабочем порядке, для оперативного решения текущих вопросов. 

5.3. Протокол оформляется в следующих случаях: 
а) при рассмотрении вопросов планирования научной и издательской деятельности, 

проведения конкурсов и подведения их результатов; 
б) при рассмотрении методических материалов, допускаемых к использованию в 

учебном процессе и планируемых к изданию (переизданию); 
в) при рассмотрении предложений по изменению данного Положения; 
г) при рассмотрении любых других вопросов, требующих принятия Ученым советом 

АНО ВО «УМЦ». 
5.4. Работа Научного совета планируется на календарный год в привязке к Плану НИД 

АНО ВО «УМЦ», допускается принятие Плана работы Научного совета на полугодие. 
5.5. По итогам календарного года результаты работы Научного совета должны 

докладываться на заседании Ученого совета АНО ВО «УМЦ». Сообщение о работе 
выполняется председателем Научного совета или его заместителем. 

 
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
6.1. Внесение изменений в текст данного Положения может быть предложено любым 

сотрудником АНО ВО «УМЦ». Все изменения рассматриваются и оформляются протоколом на 
заседании Научного совета с участием авторов предложений. 

6.2. Предложения по изменению Положения вносятся для рассмотрения и принятия на 
заседании Ученого совета АНО ВО «УМЦ». 
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