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1.Общие положения 

1.1. Научно-технический совет ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – НТС) 

является временным структурным образованием, имеющим статус совещательного органа и 

действующим в системе подразделений ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – 

университет). 

1.2. Решение о создании, реорганизации или ликвидации НТС принимается ректором в 

соответствии с Уставом университета. 

1.3. НТС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионально-

го образования, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, уставом университета, внутренними нормативными и распорядительными докумен-

тами университета и настоящим положением. 

 

2. Цели, задачи и функции научно-технического совета 

2.1. Цели НТС: содействие формированию и реализации научно-технической, кадровой 

политики, развитию инновационной и международной деятельности в университете. 

2.2. Для реализации основных целей НТС решает следующие задачи: 

 выбор перспективных  исследований (фундаментальных и прикладных), научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ в соответствии с приоритетными 

направлениями развития экономики Российской Федерации, а также программой 

стратегического развития университета; 

 обеспечение качественной подготовки и воспроизводства научных кадров на основе 

грамотной организации научно-исследовательской деятельности и учебного процесса; 

 обеспечение выполнения обязательств университета, структурных подразделений, на-

учно-педагогических работников по научным и научно-техническим программам и 

проектам, государственным заданиям перед заказчиками научной, научно-

технической продукции и услуг; 

 обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности и авторских прав; 

 содействие достижению мирового уровня результатов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности;  

 развитие межведомственной кооперации и интегративных связей университета с на-

учными организациями Российской Академии наук;  

 распространение передового опыта научных исследований в вузовской, межвузов-

ской, региональной, межрегиональной научно-образовательной средах; 

 содействие созданию инфраструктуры науки для прикладных и опытно-

конструкторских работ, малого инновационного предпринимательства. 

2.3. Функции НТС: 

 определяет приоритеты, осуществляет поддержку научных школ, коллективов, от-

дельных исследователей, имеющих наивысшие научные результаты и осуществляю-

щих исследования по приоритетным направлениям научных исследований; 

 организует и проводит экспертизы тем и инновационных проектов, представляемых 

для финансирования в рамках государственного задания университету Министерства 

образования и науки России (темплана НИР) и других программ финансовой под-

держки научных исследований и разработок;  

 организует конкурсный отбор фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ для включения в тематический 

план научных работ университета; 

 организует и проводит экспертизы технических заданий на выполнение научных ра-
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бот; 

 организует и проводит экспертизы результатов научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности, полученных в ходе выполнения технических заданий; 

 готовит заключения, решения, предложения и рекомендации по итогам научно-

исследовательской деятельности университета; 

 готовит решения, рекомендации по апробации и внедрению результатов научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

 организует и проводит научные конференции, симпозиумы, коллоквиумы, выставки 

научно-технического творчества и другие научные мероприятия; 

 готовит предложения по участию научных подразделений и отдельных сотрудников в 

конкурсах научных проектов регионального, государственного и международного 

уровней; 

 рассматривает вопросы, связанные с организацией работы по научно-педагогических 

кадров в аспирантуре университета; 

 рассматривает вопросы, связанные с повышением научной и научно-педагогической 

квалификации работников университета; 

 разрабатывает предложения по приобретению научного оборудования, научной и на-

учно-методической литературы; координирует их целесообразное и эффективное ис-

пользование; 

 обсуждает планы подготовки к изданию и выпуску научной печатной продукции в из-

дательском центре университета; 

 обсуждает планы создания систем коллективного пользования и централизованного 

обслуживания научных коллективов оборудованием, материалами и комплектующи-

ми изделиями; 

 рассматривает вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности и ав-

торских прав разработчиков научной продукции; 

 готовит для рассмотрения ученым советом предложения по формированию структуры 

научных подразделений университета, правовым и экономическим основам научной 

деятельности университета.  

 

3. Структура научно-технического совета 

3.1. В состав НТС входят: проректор по научной, инновационной и международной дея-

тельности, ученый секретарь, сотрудники управления научных исследований, представители 

научных структурных подразделений, представители совета молодых ученых, представитель 

издательского центра университета. Председателем НТС является проректор по научной, 

инновационной и международной деятельности. Обязанности ученого секретаря НТС могут 

быть возложены на одного из членов НТС. 

3.2. Представители научных структурных подразделений, совета молодых ученых деле-

гируются в состав НТС после процедуры их выдвижения соответствующими структурными 

подразделениями университета. В НТС могут быть рекомендованы пользующиеся авторите-

том ученые из числа научно-педагогического состава университета, перспективные молодые 

ученые и кураторы научно-исследовательской работы студентов на факультетах. Членство в 

НТС может быть прекращено в случае увольнения работника из университета, на основании 

добровольного решения члена НТС, в связи с невыполнением членом НТС его обязанностей. 

3.2. Состав НТС утверждается приказом ректора сроком на один учебный год. Ротация в 

составе НТС осуществляется на основании приказа ректора, издаваемого по представлению 

проректора по научной, инновационной и международной деятельности. 

 

4. Права и обязанности членов научно-технического совета 

4.1. Члены НТС имеют право:  
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 участвовать во всех мероприятиях НТС и в реализации его планов и решений; 

 получать от руководства университета и структурных подразделений университета 

информацию в пределах компетенции НТС; 

 давать мотивированные объяснения по принимаемым НТС решениям; 

 привлекать отдельных ученых к участию в работе НТС по всем аспектам его деятель-

ности; 

 осуществлять содействие подразделениям университета в соответствии с полномо-

чиями, предоставленными НТС; 

 контролировать исполнение решений НТС в своем структурном подразделении. 

4.2. Члены НТС обязаны: 

 соблюдать нормы настоящего положения; 

 посещать заседания НТС; 

 содействовать выполнению целей и задач, предусмотренным настоящим положением, 

а также выполнению решений НТС; 

 способствовать поднятию авторитета НТС, воздерживаться от действий, которыми 

может быть принесен вред НТС. 

 

5. Порядок работы научно-технического совета 

5.1. НТС проводит свои заседания по мере их надобности, но не реже одного раза в квар-

тал. 

5.2. Форма работы: обсуждение и принятие решений по вопросам, включенным в пове-

стку дня на заседаниях НТС. 

5.3. Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается председателем 

НТС и доводится до сведения членов НТС и заинтересованных лиц за 5 дней до начала засе-

дания. Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляются ученому секре-

тарю НТС не позднее, чем за 2 дня до заседания НТС.  

5.4. НТС правомочен принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на засе-

дании присутствует не менее половины его списочного состава. 

5.5. Решения НТС считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

членов совета, участвовавших в заседании. 

5.6. Решения принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом. Прото-

кол подписывается председателем и секретарем НТС и доводится в форме выписок из прото-

кола до подразделений университета в части тех вопросов, которые непосредственно их ка-

саются.  

 

6. Взаимодействие научно-технического совета с подразделениями университета 

6.1. Взаимодействие с ученым советом университета: НТС согласует свою деятельность 

с решениями ученого совета университета, планирует свою работу с учетом общей тематики 

заседаний ученого совета и с основными целями и задачами, изложенными в настоящем по-

ложении. 

6.2. Взаимодействие с научно-исследовательскими институтами: решения НТС прово-

дятся через научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные центры науч-

но-исследовательских институтов университета. 

6.3. Взаимодействие с деканатами и кафедрами: решения НТС проводятся через управ-

ление научных исследований, совет молодых ученых, ответственных за организацию научно-

исследовательской работы студентов на факультетах.  

6.4. Взаимодействие с издательским центром университета: НТС предоставляет в изда-

тельский центр рукописи научных изданий вместе с комплектами необходимых сопроводи-

тельных документов для опубликования в университете. 
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6.5. Взаимодействие с другими выборными органами университета: НТС координирует 

свои решения с советом молодых ученых, учебно-методическим советом, координационным 

советом по качеству. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в положение о научно-техническом со-

вете 

Предложения о внесении изменений в настоящее положение могут исходить от ректора, 

проректоров университета, руководителей подразделений, непосредственно осуществляю-

щих организацию научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете. 

Предложения выносятся на обсуждение НТС и утверждаются ректором университета. 

 

8. Ознакомление с положением о научно-техническом совете 

Члены НТС, руководители структурных подразделений университета знакомятся с по-

ложением о научно-техническом совете и подписывают лист ознакомления. 

 

9. Хранение и передача экземпляров положения 

Первый экземпляр положения вместе с листом согласования и электронная контроли-

руемая копия хранятся в отделе контроля качества. 
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