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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок планирования, организации и
проведения фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работ в рамках
основных научных направлений (научно-педагогических коллективов) ГОУ ВПО “Братский
государственный университет” (ГОУ ВПО “БрГУ”).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами “Об образовании”, “О
высшем и послевузовском профессиональном образовании”, "О науке и государственной научнотехнической политике", “Типовым положением о высшем учебном заведении”, “Положением о
научной деятельности высших учебных заведений”, утвержденным Приказом Госкомвуза РФ от
22.06.1994 № 614, Типовым положением “Критерии оценки эффективности научных
направлений”, утвержденным Приказом Минобразования России от 14.12.1999 № 1170, Уставом
университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Научно-исследовательская деятельность основных научных направлений (научнопедагогических коллективов), организуется с целью:
– приоритетного развития фундаментальных исследований как основы для создания новых
знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ на важнейших
направлениях науки и техники, определяемых “Приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники Российской Федерации” (утвержденными Президентом Российской
Федерации 30 марта 2002 г., Пр-577) и “Перечнем критических технологий Российской Федерации
(утвержденным Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г., Пр-578);
– обеспечения подготовки в университете квалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров высшей квалификации;
– создания условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
университета и отдельных исследователей и разработчиков;
– исследования и разработки теоретических и методологических основ формирования и
развития высшего образования; усиления влияния науки на решение образовательных и
воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для
развития высшего образования; повышения качества подготовки специалистов путем привлечения
студентов к совместным с преподавателями и научными сотрудниками научным исследованиям;
– развития инновационной деятельности университета с целью создания наукоемкой научнотехнической продукции и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий;
– расширения международного научно-технического сотрудничества с учебными заведениями и
научно-производственными фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему
науки и образования;
– развития финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств по хозяйственным договорам и инновационной деятельности.
3. СТАТУС ОСНОВНОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
3.1. Научные исследования в ГОУ ВПО “БрГУ” проводятся в соответствии с его Уставом по
основным научным направлениям, преимущественно совпадающим с профилем подготовки
специалистов.
3.2. Основное научное направление ГОУ ВПО “БрГУ” объединяет в своих рамках
фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские разработки,
научно-технические услуги и другие виды научной и инновационной деятельности
преимущественно в рамках одной или группы родственных отраслей науки и техники или отрасли
экономики. В рамках основного научного направления объединяются коллективы научно-
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педагогических работников, которые могут работать на разных кафедрах, НИЛ, факультетах и в
обособленных структурных подразделениях.
3.3. Возглавляет основное научное направление научный руководитель. Научный руководитель
основного научного направления обеспечивает единство подходов к исследованиям в рамках
своего направления. Статус научного руководителя определяется настоящим положением.
Для оперативной работы и ведения дел основного научного направления могут привлекаться
ученый секретарь из числа научно-педагогических работников или технический секретарь из
учебно-вспомогательного персонала.
3.4. Решение об оформлении основного научного направления и включении его в перечень
основных научных направлений и по кандидатуре научного руководителя принимается Ученым
советом ГОУ ВПО “БрГУ” на основании представления научно-технического совета и Ученого
совета соответствующего факультета. Научное направление должно соответствовать федеральным
приоритетам (указанным в п. 2.1) и критериям эффективности (указанным в п. 3.10). Статус
научного руководителя основного научного направления должен соответствовать критериям,
указанным в п.5.1.
Если научно-педагогический коллектив основного научного направления представляет
различные факультеты, то решения их Ученых советов должны быть согласованы.
3.5. При подготовке представления о перечне основных научных направлений научнотехнический совет должен исходить из необходимости представительства полного спектра
научных интересов университета, связанных со спектром направлений подготовки специалистов,
научных специальностей аспирантуры и докторантуры, научных приоритетов кафедр и других
научных подразделений.
3.6. Каждое конкретное исследование или разработка в рамках основного научного
направления оформляется в виде научной (научно-технической) темы. В рамках служебного
поручения тема может быть оформлена в форме задания ГОУ ВПО “БрГУ” на проведение
фундаментальных или прикладных исследований (согласно Положению об организации научных
исследований на кафедрах и в подразделениях), в форме задания Рособразования, гранта
Рособразования или российского или международного фонда, договора с заказчиком (согласно
Положению о хозяйственном механизме Управления научно-исследовательской деятельностью).
Совокупность тем в рамках основного научного направления составляет тематический план
направления, а совокупность тематических планов основных направлений – тематический план
ГОУ ВПО “БрГУ”. Все темы, включенные в тематический план (за исключением тем по договорам
с заказчиком, если условиями договора исполнителю не предоставлено право распоряжаться
научно-техническими результатами без согласования с заказчиком) проходят государственную
регистрацию.
Инициативные НИР, выполняемые вне служебного задания и без использования ресурсов
ГОУ ВПО “БрГУ”, могут выступать в качестве ассоциированной тематики основного научного
направления без включения в тематический план и госрегистрации, но с участием во всех научных
мероприятиях. Решение по таким темам принимается Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ” на
основании представления научно-технического совета и Ученого совета соответствующего
факультета по результатам рассмотрения на семинаре основного научного направления (см. п. 3.7).
Темы, включаемые в тематический план основного научного направления в рамках задания
ГОУ ВПО “БрГУ”, обсуждаются на заседании (научном семинаре) базовой кафедры, заказ–наряды
и техническое задание согласовываются с утвержденным научным руководителем основного
научного направления, тема рассматривается и представляется Ученым советом факультета.
3.7. Научный руководитель основного научного направления не реже двух раз в семестр
организует научные семинары по актуальным вопросам соответствующей отрасли науки (техники,
технологии, экономики), текущему рассмотрению промежуточных научных результатов
отдельных тем, промежуточной аттестации магистрантов, аспирантов и докторантов.
Рассмотрение вопроса на научном семинаре основного научного направления приравнивается к
рассмотрению на научном семинаре кафедры.
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3.8. По тематике основного научного направления организуется ежегодная научная (научнопрактическая) конференция или секция конференции не ниже межвузовского или
межрегионального уровня. Она является заключительным научным мероприятием, на котором
подводятся годовые итоги научных исследований и разработок научно-педагогических работников
и студентов в рамках основного научного направления. Конференцию (секцию конференции), как
правило, возглавляет научный руководитель основного научного направления. Он и руководители
тематики организуют привлечение научно-педагогических работников и практических
специалистов вузов, научных организаций и предприятий региона для участия в научных
мероприятиях конференции.
Результаты научных исследований в рамках основного научного направления за очередной год
публикуются в изданиях ГОУ ВПО “БрГУ”. Научное редактирование соответствующего
материала возлагается на научного руководителя основного научного направления.
Научные (научно-технические) достижения и результаты, достигнутые в рамках тематического
плана основного научного направления, экспонируются на выставках и ярмарках различного
уровня от вузовских до международных.
3.9. В рамках основного научного направления организуется учебно-научная и научноисследовательская работа со студентами и магистрантами, в том числе в составе научных
коллективов тем, студенческих научных объединений, индивидуальной работы со студентами, в
том числе в рамках курсового и дипломного проектирования. В рамках основного научного
направления организуются студенческие научные конкурсы и конференции различного статуса.
3.10. ГОУ ВПО “БрГУ” отчитывается перед Министерством образования и науки РФ,
Федеральным агентством по образованию и Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки в установленном порядке о полученных в рамках основных научных направлений
результатах согласно установленным аккредитационным критериям (типовое положение
Минобразования России от 14.12.99 № 1170, приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 № 1938,
приложение 1) с указанием перечня основных научных направлений и достигнутых
критериальных показателях каждого из них.
3.11. Годовые итоги научно-исследовательской деятельности в рамках основного научного
направления (научно-педагогического коллектива) подводятся научным руководителем по форме
“Критериев оценки эффективности научных направлений” (приложение 2) и рассматриваются на
Ученом совете факультета. Документ подписывается деканом соответствующего факультета и
научным руководителем основного научного направления и передается в Управление научноисследовательской деятельностью для подготовки отчета университета согласно показателей,
определенных п. 3.10 настоящего положения.
3.12. Ученые советы факультетов не реже одного раза в семестр заслушивают научных
руководителей основных научных направлений (научно-педагогических коллективов),
осуществляет оценку общих результатов научно-исследовательской деятельности в рамках
основных научных направлений и, при необходимости, заслушивает научных руководителей
отдельных тем. Такое рассмотрение планируется также при оформлении новой темы и приемкесдаче работ по завершенной теме (или этапу госбюджетной темы с выделенным бюджетным
финансированием).
3.13. Материальное обеспечение организации деятельности основного научного направления
осуществляется в рамках сметы расходов ГОУ ВПО “БрГУ”. Для научного руководства
выделяются средства связи, вычислительной техники, обеспечивается доступ к ресурсам Internet и
электронной почты. Руководителем основного научного направления готовятся заявки на
оснащение оборудованием для научных целей.
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4. СТАТУС НАУЧНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
4.1. Научные коллективы, осуществляющие исследования в рамках основного научного
направления с использованием единых концепций и методологий, осуществляющие подготовку
кадров высшей квалификации через докторантуру, аспирантуру и соискательство, подготовку
магистров и специалистов, возглавляемые признанными научными лидерами решением Ученого
совета могут быть оформлены в научный (научно-педагогический) коллектив.
4.2. В соответствии с критериями, определенными п. 3.10 настоящего пложения, статус научнопедагогического коллектива определяется тем, что он:
– проводит научно-исследовательские работы теоретического и прикладного характера в
определенной научной области, относящейся к наиболее перспективным направлениям развития
науки и техники и критическим технологиям Российской Федерации (п. 2.1);
– является в данном научном направлении авторитетным по научному статусу, научной и
практической результативности;
– представлен своими достижениями в ведущих научных изданиях и научных форумах
международного, общероссийского и межрегионального уровня;
– проводит подготовку специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук);
– отражает научно-технические достижения в учебниках и учебных пособиях, опубликованных
в ведущих изданиях;
– работает под руководством действительного члена или члена-корреспондента Российской
академии наук, Российской академии образования и других государственных академий наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации или лауреата государственных премий, или
под руководством доктора наук, члена признанных в соответствующей научной области
Международных или Российских отраслевых академий.
4.3. Паспорт научно-педагогического коллектива (приложение 3) отражает его состояние,
достижения и статус, ежегодно обновляется его научным руководителем, рассматривается Советом
факультета и Научно-техническим советом, и согласовывается Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”.
По результатам рассмотрения паспорта принимается решение о соответствии коллектива его статусу,
возможности придания статуса научно-педагогического коллектива или отмены этого статуса.
Паспорта ведущих (полностью соответствующих и превышающих критериальные значения
показателей согласно п. 3.10) научно педагогических коллективов направляются на регистрацию в
базу данных ведущих научно-педагогических коллективов Министерства образования и науки РФ.
5. СТАТУС НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОСНОВНОГО НАУЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ (НАУЧНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА)
5.1. Научным руководителем основного научного направления (научно–педагогического
коллектива) ГОУ ВПО “БрГУ” может быть ученый, соответствующий критериям п. 4.2
настоящего положения, который
– осуществляет руководство аспирантами или консультирует докторантов или является членом
диссертационного совета;
– ведет активную методическую работу, является автором учебников и учебных пособий с
грифами Минобрнауки или УМО, автором инновационных методов в образовательном процессе;
– является автором монографий, публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК для
отражения основных положений докторской диссертации.
5.2. Обязанности научного руководителя:
– координация научной деятельности в рамках тематического плана основного научного
направления (научно-педагогического коллектива);
– реализация в ходе научных дискуссий единства подходов к исследованиям в рамках своего
направления;
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– регулярное не реже двух раз в семестр проведение семинаров по актуальным вопросам
соответствующей отрасли науки (техники, технологии, экономики);
– участие в промежуточной аттестации аспирантов и докторантов в рамках научнопедагогического коллектива;
– развитие инновационного потенциала ГОУ ВПО “БрГУ”, создание и развитие инновационных
структур;
– участие в разработке инновационной составляющей учебно-методических материалов
программ послевузовского профессионального образования, магистерских программ и программ
специалитета;
– организация ежегодной научной (научно-практической) конференции или секции
конференции не ниже межвузовского или межрегионального уровня;
– научное редактирование материалов в сборниках трудов (разделах сборников трудов)
ГОУ ВПО “БрГУ”;
– участие в подготовке выставочных экспонатов и экспозиции научных (научно-технических)
достижений основного научного направления (научно-педагогического коллектива);
– организация защиты интеллектуальной собственности, созданной в процессе деятельности
научно-педагогического коллектива;
– организация оформления заявок на конкурсы и гранты по направлениям работы научнопедагогического коллектива;
– организация студенческих научных конкурсов и конференций различного статуса;
– подготовка отчетных материалов по деятельности основного научного направления (научнопедагогического коллектива) согласно пп. 3.10, 4.3 настоящего положения.
5.3. Права научного руководителя:
– представление интересов ГОУ ВПО “БрГУ” в различных организациях по направлениям
деятельности научно-педагогического коллектива;
– предоставление информации об исследованиях и разработках на форумах, конференциях, в
публикациях и средствах массовой информации;
– осуществление связи с научными, педагогическими, общественными организациями в рамках
деятельности научно-педагогического коллектива;
– организация творческих коллективов и инициативных групп для проведения работ по
тематическому плану научно-педагогического коллектива;
– участие в обсуждении тематики, включаемой в тематический план основного научного направления
в рамках задания ГОУ ВПО “БрГУ”, и согласование заказ–нарядов и технического задания;
– материальное обеспечение организации деятельности основного научного направления
осуществляется в рамках сметы расходов внебюджетных средств (согласно п. 3.13).
5.4. Для реализации определяемых настоящим статусом обязанностей и прав научного
руководителя основного научного направления (научно-педагогического коллектива) ему
устанавливается:
– ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 20% при наличии денежных средств;
– право на ежегодное участие в двух общероссийских форумах, симпозиумах, конференциях и
иных коллективных обсуждениях, в том числе не более одного раза в европейской части России.
5.5. Научные руководители основных научных направлений, рекомендованные согласно п. 3.4
настоящего положения, утверждаются приказом ректора ГОУ ВПО “БрГУ”.
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”
и утверждается ректором.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Ученым советом
ГОУ ВПО “БрГУ” при наличии заключения научно-технического совета.
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Приложение 1
“КРИТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ЭКСПЕРТИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ”
(Утвержденны приказом Рособрнадзора от 30.09.2005 № 1938)
Критериальные показатели осредняются за 5 лет (2001 – 2005)
Показатель
2.2. Возможность продолжения образования по образовательным программам
послевузовского и дополнительного профессионального образования
Число отраслей науки по специальностям научных работников (аспирантуры)
Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме
обучения
Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после
окончания аспирантуры (от числа поступивших)
Наличие докторантуры, диссертационных советов, реализация образовательных
программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации
руководящих работников и специалистов, научных и научно-педагогических
работников.
2.3. Научная, научно-техническая деятельность и ее результативность
Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные исследования (по 2м первым цифрам рубрикатора ГРНТИ)
Среднегодовой объем финансирования научных исследований за 5 лет (тыс. руб.)
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на единицу ППС за 5
лет (тыс. руб.)
Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных педагогических
работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, изданных за 5 лет
2.4. Методическая работа
Использование инновационных методов в образовательном процессе
2.5. Квалификация педагогических работников
Процент ППС с учеными степенями и (или) званиями
Процент докторов наук и (или) профессоров
Процент ППС, работающих в вузе на штатной основе
Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-педагогического персонала за
5 лет
2.6. Участие студентов в научных исследованиях, в том числе: конкурсах на лучшую НИР
студентов; научных конференциях; научных выставках; научных публикациях, в том
числе без соавторов преподавателей; защите интеллектуальной собственности;
студенческих и молодежных научных грантах; в составе коллектива исследователей с
оплатой труда.

Критерий
(не менее)

5
4
25

5
10 000
18
2

+
60
10
50
3

+
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Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
(НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ)
(Типовое положение Минобразования России от 14.12.1999 № 1170)
Наименование научного направления (научно–педагогического коллектива)
Направление научных исследований по рубрикатору ГРНТИ, приоритетное направление
развития науки и техники, критические технологии согласно утвержденным Президентом РФ
перечням.
I. Научный потенциал
1. Наличие не менее 3-х ученых с ученой степенью и званием, научная специальность которых
соответствует основному научному направлению (научно-педагогическому коллективу).
2. В том числе докторов наук, профессоров, действительных членов и членов
корреспондентов Российских и отраслевых академий наук.
II. Научно-техническая продукция
1. Опубликовано монографий за 5 последних лет, в том числе
1.1. В общероссийских и международных изданиях
1.2. В региональных изданиях
1.3. В университетских изданиях
1.4. Депонировано
2. Опубликовано статей за 5 последних лет, в том числе
2.1. В изданиях, реферируемых для докторских диссертаций
2.2. В общероссийских и международных журналах
2.3. В общероссийских и международных сборниках
2.4. В межвузовских сборниках
2.5. В сборниках университета
3. Опубликовано учебников и учебных пособий за 5 последних лет, в том числе
3.1. Учебников с грифом Минобрнауки РФ, министерств и ведомств
3.2. Учебных пособий с грифами Минобрнауки РФ и УМО
3.3. Учебных пособий, изданных по решению издательского совета вуза
4. Получено патентов, подано заявок на изобретение, зарегистрировано программ
для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем (за 5 последних лет).
III. Апробация научных результатов, участие в конференциях, выставках за 5 последних лет
1. Общероссийских и международных
2. С международным участием
3. Региональных
4. Университетских
IV. Подготовка кадров высшей квалификации за 5 последних лет
1. Защита докторских диссертаций
2. Защита кандидатских диссертаций
3. Докторантов / в том числе закончивших докторантуру с защитой в течение 1 года
4. Аспирантов / в том числе закончивших аспирантуру с защитой в течение 1 года
5. Получивших звание профессора, доцента, старшего научного сотрудника.
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V. Востребованность научных результатов, финансирование за последние 5 лет, в том числе
1. Из средств бюджетов фундаментальных / прикладных исследований / разработок
2. Из средств заказчиков фундаментальных / прикладных исследований / разработок
VI. Международное сотрудничество
1. Участие в программах Минобрнауки , других министерств и ведомств
2. Участие в программах зарубежных партнеров, зарубежные гранты
3. Зарубежные стажировки, командировки.
4. Публикации в зарубежных изданиях, участие в зарубежных конференциях,
выставках.

Приложение 3
ПЕРЕЧЬ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ОСНОВНЫХ НАУЧНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ РОССИИ
(Утвержден приказом Минобразования России от 15.05.2002 № 1761)
Научно-педагогический коллектив в области ______________________________________________________
1. Наименование высшего учебного заведения: ГОУ ВПО “Братский государственный университет”
1.2 Наименование факультета (факультетов, отделения):
1.3 Наименование кафедры (кафедр, научно-исследовательской лаборатории, лабораторий):
2.Направления научных исследований, проводимых в рамках научно-педагогического коллектива:
2.1 По рубрикатору ГРНТИ
Шифр
Наименование
2.2 По рубрикатору ВАК
Шифр
Наименование
3. Направления подготовки инженеров, бакалавров и магистров, проводимой в рамках научнопедагогического коллектива:
4. Характеристика научно-педагогического коллектива:
4.1. Руководитель (руководители) научно-педагогического коллектива
4.1.1. Фамилия
Имя
Отчество
4.1.2. Ученая степень
Ученое звание
4.1.3 Почетные звания:
4.1.4. Основные научные труды, в которых отражены достижения руководителя (не более 3-х
наименований):
4.2. Организационная форма коллектива (кафедра, научная лаборатория, межфакультетсткая,
межкафедральная научная группа
и т.п.)
4.2.1. Состав коллектива
Численность коллектива всего:
в том числе:
Академиков и членов-корреспондентов РАН
Академиков и членов-корреспондентов других государственных академий
Заслуженных деятелей науки и лауреатов государственных премий
Докторов наук
Кандидатов наук
4.2.2. Список пяти ведущих представителей научно-педагогического коллектива (исключая
руководителей)
4.2.3. Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива
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4.3. Основные научные результаты, полученные в течение последних пяти лет, их официальное признание
как приоритетных, в том числе научные результаты в области критических технологий и приоритетных
направлений фундаментальных исследований; Открытия; Патенты.
4.4. Важнейшие публикации членов коллектива за последние семь лет (количество):
Монографии
Учебники
Статьи
всего
в том числе с грифом Всего
В том числе с грифом всего в
том
числе
в
Министерства
Министерства
центральных журналах
4.4.1. Список 10 важнейших публикаций членов коллектива за последние семь лет:
4.4.2. Список 5 важнейших публикаций членов коллектива (исключая руководителей) за последние пять лет:
4.5. Участие в течение последних трех лет в:
Научно-технических программах
Международных Победы в конкурсах
проектах
грантов
Федеральных
Международных
Межвузовских
4.6 Наличие в течение последних трех лет внебюджетных источников финансирования деятельности
научно-педагогического коллектива:
4.6.1. Объемы хоздоговорных работ (тыс. руб.)
4.6.2. Объемы поступлений из других источников (тыс.руб.)
4.7. Подготовка кадров высшей квалификации за последние девять лет (общее число аспирантов, общее
число докторантов, количество докторских и кандидатских защит)
Всего аспирантов Из других вузов Всего докторантов Из других вузов Защит докторских Защит
кандидатских
5. Общественное признание научно-педагогического коллектива.
5.1.Международные и государственные премии, научные медали
5.2.Медали и дипломы выставок, конференций и т.д.
5.3.Членство в раз-личных российских и зарубежных науч-ных организациях
5.4.Почетные звания
6. Связь с другими организациями:
Российская академия наук
Российская академия образования
Другие государственные академии
Отраслевые научные организации
Высшие учебные заведения
7.Деятельность научно-педагогического коллектива в области:
7.1. Организации специальных школ,
Открытия новых специальностей
Создания новых учебных дисциплин
Разработки учебных программ
7.2 Организации симпозиумов, конференций
В других областях
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