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1. Общие положения 
1.1. Научно-технический совет Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ (далее – НТС, Институт) создается при ректорате с целью 

эффективного содействия выполнению научно-исследовательских работ (НИР), а 

также инновационных проектов коллективами и подразделениями Института и 

является постоянно действующим координационно-экспертно-совещательным 

органом Института в сфере формирования и практической реализации научной, 

научно-технической и инновационной политики. 

1.2. В своей деятельности НТС руководствуется Уставом ОГУ, Положением 

об Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ, приказами 

ректора, решениями Ученого совета, нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего 

образования и науки, настоящим Положением.  

1.3. В своей работе НТС учитывает особенности научной, научно-технической 

и инновационной деятельности вузов, которые обусловлены необходимостью:  

– наиболее полного привлечения научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, разработок и инновационных проектов;  

– подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и 

повышения научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

– привлечения наиболее способных молодых ученых, аспирантов и студентов 

к выполнению научных исследований;  

– использования результатов научных исследований в образовательном 

процессе.  

1.4. НТС взаимодействует с соответствующими подразделениями Института, 

осуществляя подготовку научно обоснованных рекомендаций и предложений по 

разработке и практической реализации научно-технической и инновационной 

политики и научного обеспечения образовательной деятельности в порядке, 

установленном законодательством о науке и образовании. 
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О научно-техническом совете 



1.5. Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым 

ректором.  

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности НТС 

2.1. Основными целями НТС является разработка основных принципов 

формирования и механизмов практической реализации научной, научно-

технической и инновационной политики Института. 

2.2. Основными  задачами  НТС  являются: 

– научное  обеспечение  образования всех уровней,  

– изучение и обобщение опыта организации научных исследований  в  научно-

проблемных лабораториях и НИАЦ; 

– выявление эффективных форм интеграции научной и образовательной 

деятельности и усиление влияния научной деятельности на качество подготовки 

специалистов, подготовку и повышение профессионального уровня научно-

педагогических кадров, включая разработку на этой основе соответствующих 

предложений по совершенствованию названных сфер деятельности; 

– содействие получения объемов НИР в соответствии с критериальными 

показателями аккредитации; 

– анализ и оценка основных результатов научных исследований, проводимых 

в Институте, а также рассмотрение итогов научной работы подразделений 

Института; 

2.3. Основными направлениями деятельности НТС являются: 

– принятие рекомендаций по реализации директив правительства и 

инструктивных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации в области научно-исследовательской работы; 

– обсуждение перспективных и годовых планов НИР института, разработка 

рекомендаций для их утверждения на Ученом совете института; 

– определение развития основных научных направлений Института; 

– координация работы научных подразделений при выполнении комплексных 

научно-исследовательских работ и инновационных проектов; 

– определение перспектив развития научных подразделений; 

– определение критериев для создания и поддержки научных школ Института; 

– поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых вуза; 

– анализ научно-исследовательской работы студентов и разработка 

мероприятий по совершенствованию системы НИРС; 

– обсуждение и принятие рекомендаций по совершенствованию организации и 

управления научно-исследовательской деятельностью института; 

– заслушивание результатов хоздоговорных и госбюджетных НИР 

подразделений института, оценка их эффективности и качества выполнения, 

принятие рекомендаций о целесообразности и актуальности их выполнения; 

– заслушивание отчетов о реализации задач НИР на кафедрах и факультетах; 

– заслушивание отчета о работе Совета молодых ученых; 

– заслушивание и обсуждение отчетов о работе отдела аспирантуры по 

подготовке научно-педагогических кадров; 



– подведение ежегодных итогов научно-исследовательской деятельности 

института и подразделений; 

– выработка предложений по проведению конференций, научных семинаров и 

совещаний по проблемам научной деятельности Института, а также направлениям 

международного сотрудничества в сфере образования и науки. 

 

3. Структура и состав НТС 

3.1. НТС возглавляет председатель – проректор по научной работе. 

3.2. Состав НТС формируется из числа высококвалифицированных 

специалистов. 

3.3. Персональный состав НТС утверждается приказом ректора Института по 

представлению проректора по научной работе и обновляется по мере 

необходимости. 

 

4. Организация работы НТС 

4.1. НТС осуществляет свою работу по плану, разработанному на один год с 

учетом тематики НИР Института. 

4.2. Деятельность НТС организуется его председателем, функции которого 

заключаются в следующем: 

– формирование персонального состава НТС и представление списка на 

утверждение ректору; 

– утверждение плана работы на год; 

– обеспечение выполнения основных задач и работ по всем направлениям 

деятельности НТС; 

– представление НТС в других организациях и учреждениях. 

4.3. Решения по вопросам, возникшим в перерывах между очередными 

заседаниями НТС могут приниматься председателем НТС. 

4.4. Для осуществления текущей работы НТС создаются комиссии по 

направлениям деятельности НТС, формируемые из членов НТС и действующие на 

постоянной основе. 

4.5. НТС проводит заседания в соответствии с планом работы. 

4.6. Решения НТС принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 

4.7. Все заседания НТС протоколируются. Решения НТС выставляются на 

сайте Института и являются обязательными к исполнению для всех подразделений. 

4.8. Работа в составе НТС выполняется его членами в пределах шестичасового 

рабочего дня, заносится в индивидуальный план и оценивается в часах в 

соответствии с утвержденными в институте «Нормами времени для расчета учебной 

работы и второй половины дня ППС». 

 

5. Права НТС 

5.1. Председатель НТС имеет право запрашивать от структурных 

подразделений Института материалы (документы) для экспертизы и 

совершенствования организации научной и научно-технической деятельности, а 

также предложения по составу лиц, включаемых в формируемые комиссии для 



проведения экспертиз и подготовки заключений, необходимых для определения 

предложений по совершенствованию организации научной и научно-технической 

деятельности. 

5.2. Для решения оперативных вопросов научно-технической политики и 

достижения, закрепленных в настоящем Положении целей и задач НТС имеет право: 

– создавать временные рабочие группы и комиссии для изучения проблем, 

являющихся предметом его компетенции; 

– утверждать и изменять персональный состав названных рабочих групп и 

комиссий, в необходимых случаях включая в них специалистов, которые не 

являются членами НТС; 

– заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей 

подразделений университета о состоянии организации научной деятельности, 

эффективности использования ресурсных средств, полученных для 

совершенствования научной деятельности в подразделении; 

– заслушивать и утверждать на своих заседаниях отчеты по выполнению 

НИОКР по Федеральным грантам и программам разного уровня; 

– приглашать на заседания НТС в качестве консультантов и экспертов 

ведущих ученых, научно-педагогических работников и высококвалифицированных 

специалистов; 

– разрабатывать методику оценки и проведение экспертизы, проверок 

состояния и эффективности научной деятельности подразделений Института; 

– информировать ректорат по вопросам деятельности НТС.  

 

6. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается ректором на основании решения 

Ученого совета Института. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета Института. 

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации 

НТС реорганизуется и ликвидируется на основании соответствующего 

решения Ученого совета и приказа ректора Института. 
 

 

 


