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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, основные функции, 

требования к составу и принцип организации работы научно-технического совета 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет, ФГБОУ ВО «АмГУ»). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на сотрудников, 

входящих в состав НТС. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

Устав ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применены следующие термины с сокращениями 

и их определения: 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

НТС – научно-технический совет университета; 

ОНИР – отдел научно-исследовательских работ; 
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Программа – программа развития науки в АмГУ; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Научно-технический совет создается для координации научно-

исследовательской деятельности по научным направлениям Университета, реше-

ния ключевых вопросов развития научных исследований, а также с целью эффек-

тивного содействия выполнению научно-исследовательских и инновационных 

проектов коллективами и подразделениями Университета. 

4.2 НТС является выборным органом общественного управления и коорди-

нации научной деятельности в Университете. 

4.3 НТС один раз в год отчитывается перед Ученым советом университета 

о результатах своей деятельности. 

4.4 НТС работает в тесном взаимодействии с отделом научно-

исследовательских работ, отделом докторантуры и аспирантуры, в своей деятель-

ности руководствуется законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями 

и Распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами Министерства 

науки и высшего образования РФ, другими нормативными и директивными ин-

струментами, решениями Ученого совета университета и приказами ректора. 

4.5 Членами НТС могут быть ведущие ученые и наиболее квалифицирован-

ные специалисты Университета по различным направлениям проводимых научно-

исследовательских работ. 

 

5 Основные задачи и функции НТС 

5.1 Разработка основополагающих, концептуальных предложений и реко-

мендаций по повышению роли науки в ускорении научно-технического прогрес-
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са, обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного по-

тенциала. 

5.2 Рассмотрение предложений по обеспечению приоритетного развития 

фундаментальных и поисковых исследований в области создания принципиально 

новых и актуальных научных направлений. 

5.3 Организация оценки и экспертизы отдельных научных направлений и 

проблем, научно-технических и инновационных программ и проектов, а также 

грантов. 

5.4 Организация конкурсов научных проектов. 

5.5 Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию орга-

низационных форм научно-исследовательской и инновационной деятельности 

университета. 

5.6 Подготовка предложений по расширению и усилению патентно-

лицензионной, сертификационной, издательско-информационной и рекламно-

выставочной работы. 

5.7 Осуществление контроля над выполнением госбюджетных и хоздого-

ворных НИР. 

5.8 Проведение научной экспертизы при приеме в докторантуру, а также 

оценка работы докторантов. 

5.9 Анализ и представление на рассмотрение руководству Университета: 

предложений о выборе перспективных направлений развития научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в реализа-

ции которых с максимальной эффективностью может быть использован научный 

потенциал ученых университета; 

предложений по формированию межвузовских научно-технических и инно-

вационных программ и проектов, принимая во внимание их научно-технический 

уровень, новизну, оригинальность, экономическую эффективность; 
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предложений по финансовой поддержке научных проектов, прошедших 

конкурсный отбор; 

рекомендаций по наиболее полному использованию научного потенциала 

университета, его высококвалифицированных кадров для решения важнейших 

научно-технических и социально-экономических проблем; 

рекомендаций о целесообразности создания, реорганизации или ликвидации 

научных подразделений Университета, а также о совершенствовании и упорядо-

чении их деятельности; 

заключений по работам, выдвигаемым на соискание ученых степеней, пре-

мий, почетных званий; 

проектов планов проведения в Университете научных конференций, симпо-

зиумов, форумов, конвентов, а также предложений по демонстрации достижений 

ученых Университета; 

предложений по совершенствованию издательской деятельности Универси-

тета в области научных исследований. 

5.10 Развитие в Университете научной работы и творчества студентов. 

 

6 Структура и управление НТС 

6.1 В состав НТС входят:  

председатель Совета;  

заместитель председателя;  

ученый секретарь;  

члены Совета. 

Председателем НТС является ректор, заместителем председателя – прорек-

тор по учебной и научной работе. 

Ученый секретарь назначается приказом ректора из числа членов НТС. 
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Ученые советы факультетов рекомендуют по 2 кандидатуры из числа вы-

сококвалифицированных сотрудников факультетов. В состав НТС могут быть до-

полнительно включены высококвалифицированные сотрудники Университета по 

решению председателя НТС. Начальник ОНИР Университета является членом 

НТС по должности. Состав НТС Университета утверждается приказом ректора по 

представлению проректора по учебной и научной работе.  

6.2 Руководство НТС осуществляет председатель.  

Председатель НТС:  

осуществляет общее руководство деятельностью НТС;  

председательствует на заседаниях НТС;  

организует работу НТС;  

определяет план работы НТС;  

осуществляет общий контроль за реализацией принятых НТС решений;  

распределяет обязанности между членами НТС. 

6.3 Заместитель председателя НТС назначается решением председателя 

НТС. Заместитель председателя НТС:  

координирует работу членов НТС;  

готовит документы, выносимые на рассмотрение НТС;  

осуществляет контроль за выполнением плана работы НТС;  

в случае отсутствия председателя НТС выполняет его обязанности. 

6.4 Ученым секретарем НТС является начальник ОНИР. Ученый секретарь 

НТС:  

организует делопроизводство НТС;  

ведет протоколы заседаний НТС;  

информирует членов НТС о дате, месте и времени проведения заседаний 

НТС и о вопросах, включенных в повестку дня заседания НТС, в срок не позднее 

пяти календарных дней со дня проведения заседания НТС;  
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информирует о решениях НТС деканов факультета, заместителей деканов 

по научной работе;  

доводит решения НТС до сведения участников научно-исследовательских и 

инновационных проектов;  

обеспечивает контроль выполнения решений НТС;  

несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рас-

сматриваемых на заседаниях НТС. 

6.5 Срок действия полномочий НТС – 2 года. В течение этого времени вме-

сто выбывших членов НТС могут быть избраны (или доизбраны) новые члены 

НТС в соответствии с вышеупомянутой процедурой. 

6.6 Досрочное прекращение полномочий члена НТС осуществляется:  

на основании личного заявления члена НТС об исключении из его состава;  

в случае увольнения работника – члена НТС;  

в случае досрочного прекращения полномочий члена НТС в ее состав изби-

рается новый представитель от соответствующей категории из числа высококва-

лифицированных сотрудников университета. 

6.7 НТС Университета осуществляет свою деятельность на заседаниях, про-

водящихся в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в два ме-

сяца. По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания.  

Заседание НТС считается правомочным, если в его работе принимает уча-

стие более 50 % членов списочного состава. Принятие решений на заседаниях 

осуществляется простым большинством голосов. 

6.8 Ликвидация НТС осуществляется приказом ректора. 

 

7 Обязанности и права членов НТС 

7.1 Член НТС обязан:  

присутствовать на заседаниях НТС и активно участвовать в их работе;  
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выполнять решения НТС, поручения председателя НТС по подготовке во-

просов к заседанию НТС (проведение экспертиз, подготовка докладов и проектов 

решений и т.п.); 

выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями НТС;  

соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов при реализации своих функций;  

в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной 

форме от участия в ее работе. 

7.2 Член НТС имеет право:  

в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматривае-

мым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобща-

ется к протоколу;  

в случае несогласия с принятым на заседании решением НТС излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания НТС;  

принимать участие в подготовке заседаний НТС;  

обращаться к председателю НТС по вопросам, входящим в компетенцию 

НТС;  

обращаться по вопросам, входящим в компетенцию НТС, за необходимой 

информацией в ОНИР;  

вносить предложения руководству НТС о совершенствовании организации 

работы НТС. 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1.  Ректор 

2.  Проректор по учебной и научной работе 

3.  Управление финансового учета 

4.  Управление персоналом 

5.  Научно-образовательный центр 

6.  Отдел докторантуры и аспирантуры 

7.  Отдел научно-исследовательских работ 

8.  Деканат юридического факультета 

9.  Деканат филологического факультета 

10.  Деканат факультета дизайна и технологии 

11.  Деканат факультета математики и информатики 

12.  Деканат экономического факультета 

13.  Деканат факультета социальных наук 

14.  Деканат энергетического факультета 

15.  Деканат факультета международных отношений 

16.  Деканат инженерно-физического факультета 

17.  Деканат факультета среднего профессионального образования 
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