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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Научно-технический

государственного

бюджетного

совет

(далее

образовательного

НТС)

Федерального

учреждения

высшего

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова» (далее ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) является высшим
постоянно-действующим

координационно-совещательным

и

экспертным

органом университета в сфере формирования и практической реализации
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
1.2 В своей работе НТС ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ руководствуется
Уставом Университета, решениями Ученого совета, приказами ректора
Университета и настоящим Положением.
1.3 НТС возглавляет ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, который
является Председателем НТС, а в его отсутствие - проректор по научной и
инновационной работе (заместитель Председателя НТС).
1.4 Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, утвержденным
Председателем НТС.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1 Основная

цель

создания

НТС

Университета

заключается

в

обеспечении условий эффективного управления научной и инновационной
деятельностью Университета с привлечением его научной общественности к
решению задач организации такой деятельности и, в особенности, оценки
качества работы научных подразделений, использования результатов научной
деятельности

в

отраслях

народного

хозяйства,

учебном

и

научно-

производственном процессе и обеспечения условий наиболее полного
удовлетворения научных и социально-экономических интересов научных
коллективов и научных подразделений Университета.
2.2 Деятельность НТС Университета направлена на решение следующих
основных задач:
• координация

работы

научных

подразделений

при

выполнении
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комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(далее НИОКР) и инновационных проектов;
• определение

перспектив

развития

подразделений

Университета,

направлений проводимых в них научных исследований, их соответствия
профилю

подготовки

специалистов

и

образовательным

программам

Университета;
• анализ и оценка основных результатов научных исследований,
проводимых в Университете, а также рассмотрение итогов научной работы
подразделений Университета;
• рассмотрение целесообразности создания проблемных лабораторий,
утверждение их планов и отчетов;
• рассмотрение и утверждение отчетов о научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах (НИР; НИОКР), и инновационных проектах;
• разработка предложений и мер по улучшению подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и
ротации научных кадров;
• содействие развитию научно-исследовательской работы студентов и
студенческих научных обществах (СНО) и научных кружков на кафедрах;
• разработка предложений и мер по информационному обеспечению
научной деятельности в университете;
• анализ

состояния

изобретательской

и

патентно-лицензионной

деятельности в структурных подразделениях университета и разработка
рекомендаций по повышению эффективности этой работы;
• анализ взаимодействия структурных подразделений научного блока
Университета в части обеспечения управления и координации учебно-научнопроизводственного

процесса

и

выработки

рекомендаций

по

совершенствованию управления научной деятельностью в Университете.
3.ФУНКЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
В функции НТС входит:
3.1.

Утверждение

планов

научно-исследовательских

и

опытно4

конструкторских работ (НИОКР) университета.
3.2. Заслушивание отчётов о НИОКР научных лабораторий, кафедр, и
институтов.
Рассмотрение

3.3.

консультантов

по

вопросов,

докторским

связанных

диссертациям

с
и

назначением

научных

разрешением

научного

руководства по кандидатским диссертациям.
3.4. Определение значимости тем и работ докторантов.
3.5. Рекомендации о представлении творческих отпусков для завершения
докторских диссертаций.
3.6. Апробирование защит докторских диссертаций, выполненных «на
стыке» научных исследований.
3.7. Отбор учёных и лучших научных работ для представления их к
поощрению и для участия в различных конкурсах.
Оценка

3.8.

результатов

патентной

работы,

изобретательской

и

рационализаторской деятельности университета.
3.9. Анализ и обобщение результатов работы НТС, подготовка проектов
решений Учёного совета университета.
3.10.

Рассмотрение

организационно-экономических

вопросов

деятельности научно-исследовательских лабораторий:
- определение целесообразности создания или реорганизации НИЛ;
- корректировка направлений научной деятельности НИЛ;
- определение целесообразности и условий финансирования НИЛ;
- контроль и оценка результатов деятельности НИЛ.
3.11. Другие вопросы, связанные с научной работой университета.
4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1 В состав НТС входят: председатель НТС; заместитель председателя
НТС; ученый секретарь

НТС; члены НТС. Обязанности заместителя

председателя и ученого секретаря НТС могут быть возложены на одного из
членов НТС.
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4.2 Состав НТС утверждается его председателем.
4.3 НТС осуществляет свою деятельность через членов соответствующих
научных направлений.
4.4 Заседания НТС созываются не менее одного раза в два месяца.
4.5

Решения

НТС

по

всем

вопросам

принимаются

открытым

голосованием простым большинством голосов.
4.6 Заседания НТС являются полномочными, если на них присутствует не
менее ½ членов совета.
4.7 Решения НТС вступают в силу с момента их принятия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 В соответствии

с

основными

задачами

своей

деятельности

Председатель НТС имеет право:
- представлять НТС на ректорате и Учёном совете университета;
- запрашивать

у кафедр и

других

подразделений

университета

необходимую информацию для работы НТС;
- вносить на заседания Учёного совета предложения об изменениях в
структуре, функциях и составе НТС, поощрения членов НТС;
- принимать участие во всех университетских совещаниях по вопросам
НИОКР.
5.2 Председатель НТС обязан:
- обеспечить выполнение основных задач и функций НТС;
- формировать состав НТС;
- отчитываться о работе НТС перед Учёным советом университета.
5.3 Работа заместителя председателя и учёного секретаря НТС
регламентируется его председателем.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
6.1 НТС взаимодействует с кафедрами и другими подразделениями
Университета

посредством

согласованных

встречных

действий,

обеспечивающих научно-инновационную деятельность.
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