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Положение
о Научно-техническом совете ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Деятельность Научно-технического совета (НТС) ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА (далее – Академия) определяется в соответствии с
особенностями научной деятельности вуза, которые обусловлены
необходимостью:
- наиболее полного привлечения научно-педагогических работников к
выполнению научных исследований, способствующих развитию наук,
техники и технологий;
- содействия подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации и повышению научной квалификации профессорскопреподавательского состава, а также привлечения наиболее способных
студентов к выполнению научных исследований;
- использования результатов научных исследований в образовательном
процессе.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность НТС Академии
в соответствии с Уставом Академии, решениями Ученого совета, приказами
ректора Академии, а также нормативно-правовыми документами Российской
Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего образования
и науки.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основная цель создания НТС Академии заключается в обеспечении
условий эффективного управления научной и инновационной деятельностью
Академии, а также обеспечения условий наиболее полного удовлетворения
научных и социально-экономических интересов научных коллективов и
подразделений Академии.
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2.2. Деятельность НТС Академии направлена на решение следующих
основных задач:
- повышение эффективности научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР) в Академии;
- поиск новых источников и форм финансирования НИОКР Академии, в
том числе в рамках федеральных и ведомственных целевых программ;
- координация работы научных подразделений при выполнении
комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и
инновационных проектов и выработки рекомендаций по совершенствованию
управления научной деятельностью в Академии;
- подготовка предложений по формированию плана приоритетных
научных разработок на краткосрочный и среднесрочный период;
-анализ и оценка основных результатов научных исследований,
проводимых в Академии в целом, а также рассмотрение итогов научной
работы подразделений Академии;
- подготовка предложений по созданию и реорганизации научных и
научно-образовательных подразделений.
2.3. В функции НТС Академии также входят:
- экспертиза проектов, предлагаемых Академией для включения в
федеральные и ведомственные целевые программы, и выработка
рекомендаций для их конкурсного отбора;
- выработка рекомендаций по выдвижению
научных проектов
Академии на конкурсы различного уровня, на соискание премий различного
ранга; по участию ученых академии в различных общественно - научных
органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.);
- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску
научных изданий академии;
- разработка предложений по проведению научных сессий, конференций
и семинаров Академии;
- анализ международных контактов в области научных исследований,
технических разработок и инновационной деятельности.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. В НТС входят ведущие ученые и высококвалифицированные
специалисты Академии. Проректор по научной работе входит в НТС по
должности. В состав НТС в качестве ассоциированных членов по
представлению ректората могут входить сотрудники сторонних организаций.
3.2. Порядок формирования состава Научно-технического совета.
Должностные лица, состав НТС и его изменения утверждаются
приказом ректора Академии по представлению проректора по научной
работе. Председателем НТС назначается проректор по научной работе.
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Отзыв членов НТС осуществляется по представлению председателя
НТС в случае фактического прекращения их участия в работе совета.
Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры
НТС вносятся проректором по научной работе и утверждаются приказом
ректора Академии.
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Работа Научно-технического совета проводится в следующих
формах:
- обсуждение и принятие решений по вопросам, включенным в повестку
дня на заседаниях НТС;
- выездные заседания в подразделениях Академии;
- участие представителей НТС, ученых и специалистов Академии в
работе НТС других вузов и организаций.
4.2. Заседания НТС проводятся в соответствии с планом работы,
утверждаемым ректором. По мере необходимости проводятся внеочередные
заседания НТС.
4.3. Председатель организует работу в соответствии с утвержденным
планом и ведет заседания НТС.
4.4. Заседания НТС, как правило, открытые. На заседания НТС при
необходимости
могут
приглашаться
представители
отдельных
подразделений Академии, а также представители других вузов и
организаций.
4.5. 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 списочного
состава НТС. Ассоциированные члены НТС обладают правом
совещательного голоса.
4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. Для придания
решениям НТС статуса обязательности издаётся приказ ректора по существу
вопроса.
4.7. Для решения оперативных вопросов НТС создаются экспертные
комиссии, в состав которых включаются не менее трех членов НТС, с
привлечением при необходимости других работников Академии.
4.8. Председатель НТС организует контроль исполнения решений НТС и
информирует об этом членов НТС на очередных заседаниях совета.
5. ПРАВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. В соответствии с основными задачами своей деятельности НТС
имеет право подготовки проектов решений для утверждения ректором
Академии по следующим вопросам:
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- совершенствование структуры подразделений, подведомственных
проректору по научной работе и взаимодействия его подразделений,
реорганизация и ликвидация существующих подразделений, организация
новых научных подразделений по представлению заведующих кафедрами с
указанием источников финансирования, тематики, рекомендуемой
кандидатуры научного руководителя и представлением проекта Положения
об организуемом подразделении;
- рассмотрение и оценка отчетов по НИОКР;
- утверждение состава экспертных комиссий для рассмотрения
предложений о проведении госбюджетных НИОКР и оценки их результатов,
а также других оперативных вопросов;
утверждение
квалификационных
требований
к
научным
подразделениям (научным коллективам);
- оценка работы диссертационных советов;
- утверждение планов подготовки научных кадров высшей
квалификации.
5.2. НТС проводит обсуждение и подготовку предложений
(рекомендаций) для руководства Академии и его научных подразделений по
следующим вопросам:
- определение основных направлений развития научных исследований и
инновационной деятельности Академии;
- перспективы развития научных подразделений Академии;
- состояние научно-экспериментальной базы Академии и приоритетные
направления ее развития;
- консолидация и распределение ресурсов и средств научных
управлений и Академии для приобретения дорогостоящих приборов и
оборудования, необходимых для проведения НИОКР по приоритетным и
фундаментальным направлениям;
- распределение средств бюджетного финансирования и фондов
поддержки научных исследований для научно-исследовательских работ,
проводимых на конкурсной основе;
- формирование тематических планов издательства Академии в части
издания научной и научно-методической литературы;
- использование результатов НИОКР в учебном процессе Академии;
- условия привлечения студентов, аспирантов, докторантов и
профессорско-преподавательского состава к выполнению НИОКР и
инновационной деятельности Академии
обеспечение
социально-экономических
условий
высокопроизводительной деятельности научных подразделений Академии.
5.3. НТС вырабатывает рекомендации по формированию нормативной
базы деятельности научных подразделений и содержанию типовых
Положений, а также других Положений, регламентирующих деятельность
научных подразделений Академии.
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5.4. Срок действия полномочий НТС – с момента утверждения ректором
Академии настоящего Положения 5 лет. При необходимости срок действия
НТС может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев.
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