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Положение о научно-техническом совете НФИ КемГУ

1

Н азначение

Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое положение, цели, зада
чи, функции, ответственность и взаимодействие научно-технического совета с другими струк
турными подразделениями Новокузнецкого института (филиала) федерального государственно
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государ
ственный университет».
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Область применения

Настоящее Положение применяется сотрудниками научного отдела, членами научнотехнического совета, а также используется на факультетах и кафедрах НФИ КемГУ.
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Н ормативны е ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам
высшего образования, научной и инновационной деятельности в РФ и Кемеровской области;
Устав КемГУ;
локальные нормативные акты НФИ КемГУ по вопросам научной и инновационной
деятельности;
решения Учёного совета КемГУ, Ученого совета НФИ КемГУ;
приказы и распоряжения ректора КемГУ, директора НФИ КемГУ;
Положение о Новокузнецком институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государствен
ный университет» от 14.12.2016 г.
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Термины , обозначения и сокращ ения

4.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Научная деятельность - интеллектуальная деятельность, направленная на получение и
применение новых знаний для решения экономических, социальных и иных проблем.
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на поиск и реализацию ин
новаций в целях повышения качества результатов труда.
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Инновации - внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов.
Экспертная комиссия - совещательный орган, формирующийся из наиболее квалифици
рованных представителей с целью проведения мониторинга и оценки качества работы сотруд
ников.
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Общие положения

5.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность научно-технического совета
НФИ КемГУ в соответствии с Уставом КемГУ, решениями ученого совета, приказами директо
ра НФИ КемГУ, а также в соответствии с нормативными актами по научно-технической дея
тельности в высших учебных заведениях Российской Федерации.
5.2 НТС создается для выработки и реализации стратегии НФИ КемГУ в области науки,
техники и образования, подготовки кадров высшей квалификации, повышения уровня выпол
няемых в институте научных исследований, их внедрения и осуществления инновационной де
ятельности.
5.3 НТС содействует развитию научного потенциала всех подразделений НФИ КемГУ,
способствует проведению научных исследований и опытно-конструкторских работ в интересах
Новокузнецка. Кемеровской области и Российской Федерации.
5.4 НТС возглавляет председатель - зам. директора, курирующий научную деятель
ность НФИ КемГУ.
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6.1

О рганизационная структура научно-технического совета

В НТС входят ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты НФИ

КемГУ. имеющие ученую степень. Заместитель директора, курирующий научную деятельность
НФИ КемГУ, начальник научного отдела входят в НТС по должности.
6.2 В составе НТС:
-

председатель НТС - зам. директора, курирующий научную деятельность НФИ Кем
ГУ;

-

заместители председателя НТС по направлениям работы, избираемые членами IITC
простым большинством голосов;

-

ученый секретарь НТС;
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члены НТС: представители ученых советов факультетов (преимущественно из числа
руководителей научных школ; заместители деканов по HP) и руководители научных подразде
лений. не входящих в состав советов факультетов.
6.3 Сформированный НТС работает по четырем направлениям:
-

педагогическое;

-

гуманитарное;

-

естественно-научное;

-

экономико-правовое.

6.4 Порядок формирования НТС:
6.4.1 Списочный состав НТС по согласованию с заместителем директора, курирующим
научную деятельность НФИ КемГУ утверждается приказом директора НФИ КемГУ.
6.4.2 Отзыв членов НТС осуществляется по представлению делегирующих подразделе
ний НФИ КемГУ, а также по представлению председателя НТС в случае фактического прекра
щения их участия в работе НТС.
6.4.3 Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры НТС вно
сятся заместителем директора, курирующим научную деятельность НФИ КемГУ и утвержда
ются приказом директора НФИ КемГУ.
6.4.4 Заседания НТС проводится в соответствии с планом работы НТС на учебный год,
утвержденным заместителем директора, курирующим научную деятельность НФИ КемГУ.
6.4.5 Обязанности заместителя председателя и ученого секретаря НТС могут быть воз
ложены на лиц из числа членов НТС.
6.4.6 Ученый секретарь НТС назначается из числа работников научного отдела НФИ
КемГУ.
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Цель и задачи научно-технического совета

7.1 Целью создания НТС является формирование условий эффективного управления
научной и инновационной деятельностью НФИ КемГУ, экспертиза проводимых научных ис
следований, оценка качества научной работы подразделений, использования результатов науч
ной деятельности в различных отраслях экономики и учебном процессе.
7.2 Основными задачами НТС являются:
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7.2.1 Подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по развитию в НФИ
КемГУ научных исследований по приоритетным направлениям науки и техники Кемеровской
области и Российской Федерации.
7.2.2 Определение основных направлений научных исследований и их соответствия
профилю образовательных программ НФИ КемГУ.
7.2.3 Анализ основных результатов научных исследований, проводимых в НФИ КемГУ,
оценка эффективности научно-технической и инновационной деятельности, а также рассмот
рение итогов научной работы подразделений НФИ КемГУ.
7.2.4 Проведение при необходимости экспертизы тематик и/или результатов научных
исследований, проводимых в структурных подразделениях НФИ КемГУ.
7.2.5 Проведение экспертизы заявок, требуемой по условиям конкурсов различных НТН
и пр.
7.2.6 Решение возникающих спорных вопросов при подаче конкурсных заявок научно
педагогическими работниками на участие в научно-технических программах.
7.2.7 Рассмотрение и ходатайство к утверждению на ученом совете НФИ КемГУ поло
жений о научных подразделениях НФИ КемГУ.
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8.1

Функции научно-технического совета

НТС в соответствии с основными задачами выполняет следующие функции:

8.1.1 Участие в подготовке проектов решений для принятия ученым советом и утвер
ждения директором НФИ КемГУ по следующим вопросам:
а)

совершенствование структуры и взаимодействия научных подразделений, их реор

ганизация и ликвидация, а также организация новых научных подразделений;
б)

утверждение состава экспертных комиссий для рассмотрения предложений о прове

дении госбюджетных НИР и оценки их результатов, а также других оперативных вопросов;
в)

согласование положений о создаваемых научных подразделениях НФИ КемГУ;

г)

экспертная оценка результатов НИР по структурным подразделениям.

8.1.2 Обсуждение и подготовка рекомендаций для руководства НФИ КемГУ и его науч
ных подразделений по следующим вопросам:
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а)

определение основных направлений развития научных исследований и инновацион

ной деятельности НФИ КемГУ;
б)

перспективы развития научных подразделений, их соответствие профилю подготов

ки специалистов и образовательным программам НФИ КемГУ;
в)

состояние научно-экспериментальной базы НФИ КемГУ и приоритетные направле

ния ее развития;
г)

консолидация и распределение ресурсов и средств НФИ КемГУ для приобретения

дорогостоящих приборов и оборудования, необходимых для проведения НИР по приоритетным
и фундаментальным направлениям;
д)

научная и материально-техническая составляющая производственных практик.

8.2. Функции председателя НТС:
8.2.1 Проводить заседания НТС.
8.2.2 Обеспечивать выполнение основных задач НТС и работ по всем направлениям его
деятельности.
8.2.3 Формировать состав НТС.
8.2.4 Принимать решения по спорным вопросам.
8.3 Функции ученого секретаря НТС:
8.3.1 Доведение до членов НТС оперативной информации о сроках и повестке заседаний
НТС, требований регламента к докладчикам.
8.3.2 Подготовка и оформление протоколов заседаний НТС и выписок из данных прото
колов.
8.4 Функции членов НТС:
8.4.1 Регулярно участвовать в заседаниях НТС.
8.4.2 Хорошо ориентироваться в круге проблем коллектива, делегирующего в НТС.
8.4.3 Знать нормативную базу и принимаемые решения НТС.
8.4.4 Вести аргументированную полемику по возникающим спорным вопросам.
8.4.5 Проводить на факультете или в подразделении разъяснительную работу, по про
блемам и задачам НТС.
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