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Настоящее Положение о Научно-техническом совете ЛПИ – филиала
СФУ (далее Положение) определяет условие и порядок проведения
заседаний Научно-технического совета (далее НТС) Лесосибирского
педагогического института – филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет» (далее – институт)
определяет цели, задачи НТС, регламентирует его деятельность.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 НТС рассматривает вопросы планирования, организации, выполнения и
реализации
результатов
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, а также вопросы подготовки научно-педагогических
кадров и повышения квалификации.
1.2 НТС осуществляет свою деятельность в соответствии:
- законодательными, нормативными и информационными документами,
относящимися к системе высшего профессионального образования
Российской Федерации;
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования Российской Федерации;
- Уставом СФУ;
- Положением о ЛПИ-филиале СФУ;
- документами СМК ЛПИ – филиала СФУ;
- решениями Ученого совета ЛПИ – филиала СФУ;
- приказами директора ЛПИ – филиала СФУ;
- настоящим Положением.
1.3 Решения, принимаемые НТС, являются обязательными для исполнения
всеми членами НТС.
2 СТРУКТУРА
2.1 В состав НТС входят преподаватели и работники, активно участвующие
в научно-исследовательской работе института.
2.2 В состав НТС входят: председатель; заместитель председателя; секретарь
НТС, назначаемые приказом директора института; члены НТС в нечетном
количестве.
2.3 Обязанности заместителя председателя и секретаря НТС могут быть
возложены на одного из членов НТС.
2.4 Порядок формирования НТС:
2.4.1 Председатель НТС по согласованию с директором и зам.директором по
УР имеет право проводить ротацию членов совета. При проведении ротации
учитывается мнение руководителя соответствующего структурного
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подразделения. Изменения в составе НТС рассматриваются на ближайшем
заседании.
2.4.2 Количественный состав НТС и нормы представительства от
подразделений согласовываются с заместителем директора по учебной
работе.
2.4.3 Состав НТС утверждается приказом директора института.
2.5 Организация деятельности НТС:
2.5.1 Заседания НТС проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
2.5.2 НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на
заседании присутствует не менее половины списочного состава НТС.
Решения принимаются простым большинством голосов открытым
голосованием. Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС могут
решаться тайным голосованием большинством голосов от 2/3 списочного
состава НТС.
2.5.3 Для решения оперативных вопросов НТС создаются экспертные
комиссии, в состав которых включаются не менее 3-х членов НТС, с
привлечением при необходимости других работников института.
2.5.4 На заседания НТС могут приглашаться представители отдельных
подразделений института, а также представители других вузов и
организаций.
2.5.5 Внеочередные заседания НТС проводятся по решению директора
института, а также по предложению членов НТС в количестве одной трети
списочного состава.
2.5.6 Подготовка очередных и внеочередных заседаний НТС возлагается на
председателя НТС.
2.5.7 Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляются
секретарю НТС не позднее, чем за 2 дня до заседания НТС.
2.5.8 Решения НТС оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарём НТС и доводятся в 3-х дневный срок в форме
выписок из протокола до руководителей подразделений института в части
тех вопросов, которые непосредственно их касаются.
2.5.9 По согласованию с членами НТС отдельные решения НТС по наиболее
важным и принципиальным вопросам могут быть предложены для
рассмотрения и утверждения Ученому совету и директору института.
3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
3.1 Цель - привлечение научно-педагогических работников и наиболее
способных
студентов
к
выполнению
научных
исследований
фундаментального и прикладного характера, способствующих развитию
науки и инновационной деятельности института.
3.2 Задачи:
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3.2.1 Содействие формированию научно-педагогических коллективов и
научных направлений (школ) института.
3.2.2 Координация работы научных коллективов при выполнении
комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) и инновационных проектов.
3.2.3 Обсуждение приоритетных направлений, проводимых научных
исследований, экспертиза их соответствия профилю подготовки
специалистов и образовательным программам института.
3.2.3 Анализ и оценка эффективности научно-технической и инновационной
деятельности, подведение итогов научной работы подразделений института.
3.2.4 Рассмотрение планов подготовки научных кадров высшей
квалификации.
3.2.5 Рассмотрение вопросов о результативности внедрения научных
исследований в образовательном процессе.
3.2.6 Обсуждение тематических планов по изданию монографий, научной и
научно-методической литературы.
3.2.7 Рекомендация к использованию результатов НИОКР в образовательном
процессе института.
3.2.8 Создание условий для студентов и профессорско-преподавательского
состава для выполнения НИОКР и инновационной деятельности института.
4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Разработка проектов решений по основным вопросам организации
научно-исследовательской и инновационной работы в института.
4.2 Обсуждение тематических планов научной, научно-технической и
инновационной работы структурных подразделений института.
4.3 Обсуждение отчетов научных руководителей НИР, выполнявших работу
по единому заказ-наряду, программам Министерства образования и науки
РФ, других министерств и ведомств, федеральным целевым программам,
научно-техническим программам региона.
4.4 Обсуждение отчетов заведующих кафедрами о выполнении научноисследовательских работ, научно-технических программ, грантов и других
проведенных научных исследований.
4.5 Обсуждение кандидатур на поступление в аспирантуру и докторантуру,
оформление соискательства.
4.6 Согласование конкурсных заявок на участие в научно-технических
программах, грантах и т.п.
4.7 Рекомендация научных работ к депонированию в Институте научной
информации по общественным наукам (ИНИОН), Всероссийском институте
научной и технической информации (ВИНИТИ) и др.
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5 ПРАВА
5.1 Содействие в организации, реорганизации научно-педагогических
коллективов и научных школ института по представлению заведующих
кафедрами (с указанием источников финансирования, тематики,
рекомендуемой кандидатуры научного руководителя и представлением
проекта Положения об организуемом подразделении).
5.2 Обсуждение и рекомендация состава экспертных комиссий для
рассмотрения предложений о проведении госбюджетных НИОКР и оценки
их результатов, а также других оперативных вопросов.
5.3 Запрос от структурных подразделений информации и документации,
необходимой для работы НТС.
5.4 Приглашение на заседания НТС руководителей структурных
подразделений и других сотрудников института.
5.5 Ходатайствать перед директором института и Ученым советом о
различных видах поощрения особо отличившихся работников института в
сфере научно-исследовательской деятельности.
6 ОБЯЗАННОСТИ
6.1 Председатель НСТ обязан:
6.1.1 Организовывать работу НТС.
6.1.2 Совместно с членами НСТ обсуждать и разрабатывать план работы на
календарный год.
6.1.3 Готовить аналитические материалы о состоянии и перспективах развития
научно-исследовательской деятельности.
6.1.4 Осуществлять от имени НТС взаимодействие со структурными
подразделениями института в рамках своей компетенции.
6.1.5 Проводить заседания не реже одного раза в два месяца.
6.1.6 Вести контроль за документацией НТС.
6.1.7 Осуществлять контроль в рамках своей компетенции за исполнением
решений НТС и информировать об этом членов НТС на очередных
заседаниях совета.
6.2 Заместитель председателя НТС обязан:
6.2.1 Участвовать в определении приоритетных направлений НТС.
6.2.2 Совместно с членами НСТ обсуждать и разрабатывать план работы на
календарный год.
6.2.3 Готовить материалы для составления аналитических отчетов о состоянии и
перспективах развития научно-исследовательской деятельности.
6.2.4 Осуществлять контроль в рамках своей компетенции за исполнением
решений НТС.
6.3 Секретарь НТС обязан:
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6.3.1 Обсуждать повестку заседания НТС по плановым вопросам с
председателем НТС и доводить до сведения членов НТС и заинтересованных
лиц за 3 дня до начала заседания.
6.3.2 Вести документацию НТС (протоколы заседаний, выписки и др.).
7 Взаимоотношения с подразделениями института
7.1 НТС работает во взаимодействии с руководством института, его
структурными подразделениями, Ученым, методическим и экспертным
советами.
7.2 Решения, значимые для института, рассматриваются и утверждаются на
Ученом совете ЛПИ-филиала СФУ.
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