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            Утверждено приказом ЯрГУ от 26.12.2013 № 888 

                  Дата введения 26.12.2013 

 
1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о Научно-техническом  совете» (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, функции, состав и порядок формирования, регламент работы, права 

и обязанности членов Научно-технического совета в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

 

2. Общие положения 

 

2.1 Научно-технический совет (далее - НТС) является координационно-

совещательным органом ЯрГУ. 

2.2 В своей деятельности НТС руководствуется нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего образования и 

науки, Уставом ЯрГУ, решениями Ученого совета ЯрГУ, приказами ректора и настоящим 

Положением. 

2.3 Решения НТС носят рекомендательный характер и учитываются Ученым советом 

ЯрГУ, ректором, проректорами, Учеными советами факультетов и структурными 

подразделениями ЯрГУ при принятии решений в сфере  научной и инновационной 

деятельности. 

2.4 Создание, реорганизация и ликвидация НТС осуществляется приказом ректора  по 

решению Ученого совета ЯрГУ. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1 Основной целью деятельности  НТС является  обеспечение условий  для 

эффективного управления научной и инновационной деятельностью с привлечением 

научной общественности ЯрГУ к решению задач организации этой деятельности и, в 

особенности, оценки качества  научно-исследовательской работы структурных 

подразделений ЯрГУ, 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 подразделений ЯрГУ. 

3.2 Деятельность НТС ЯрГУ направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение развития фундаментальных и поисковых исследований по 

приоритетным направлениям науки, технологий и техники, развитие инновационной 

деятельности и работы с интеллектуальной собственностью; 
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- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (далее – НИОКР) в ЯрГУ; 

- поиск новых источников и форм финансирования НИОКР ЯрГУ, в том числе в 

рамках федеральных и ведомственных целевых программ; 

- координация работы кафедр и научных подразделений при выполнении 

комплексных НИОКР и инновационных проектов; 

- широкое привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных 

исследований, разработок и инновационных проектов;  

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышение 

научной квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- привлечение наиболее способных молодых ученых, аспирантов и студентов к 

выполнению научных исследований; 

- совершенствование планирования и организационных форм научной и 

инновационной деятельности; 

- развитие интеграционных процессов между ЯрГУ и академическими учреждениями, 

в том числе и международного научного сотрудничества. 

 

4. Функции 

 

4.1 НТС выполняет следующие функции: 

- подготовка предложений по формированию плана приоритетных научных 

разработок ЯрГУ на краткосрочный и среднесрочный период; 

- анализ и оценка научной, научно-технической и инновационной деятельности 

отдельных структурных подразделений и ЯрГУ в целом; 

- подготовка предложений по созданию и реорганизации научных и научно-

образовательных подразделений, оснащению их современным оборудованием; 

- определение источников финансирования научно-исследовательских работ; 

- анализ международных контактов в области научных исследований, технических 

разработок и инновационной деятельности;  

- подготовка предложений и рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований в учебном процессе; 

- обсуждение и выработка рекомендаций по выдвижению научных работ на соискание 

премий различного ранга (государственных, отраслевых и пр.);  

- выработка рекомендаций по совершенствованию управления научной 

деятельностью в ЯрГУ; 

- подготовка рекомендаций по участию ученых ЯрГУ в различных общественно-

научных органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.). 

4.2 Для оперативной работы в составе НТС формируется рабочая комиссия НТС, 

которая выполняет следующие функции: 

- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску научных изданий 

ЯрГУ;  

- анализ и оценка основных результатов научных исследований  и разработок, 

осуществляемых в ЯрГУ;  

- анализ и разработка предложений по проведению научных сессий, конференций и 

семинаров ЯрГУ; 

- анализ взаимодействия Управления научных исследований и  инноваций с другими 

структурными подразделениями, отвечающими за обеспечение управления и координацию 

научно-инновационного  процесса;  

- экспертиза проектов, предлагаемых ЯрГУ для включения в федеральные и 

ведомственные целевые программы, и выработка рекомендаций для их конкурсного отбора; 

- подготовка рекомендаций по выдвижению научных проектов ЯрГУ на конкурсы 

различного уровня; 
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- обсуждение и выработка рекомендаций по выдвижению научных работ на соискание 

премий различного ранга (государственных, отраслевых и пр.);  

4.3 Деятельность НТС осуществляется в соответствии с планом, принимаемым НТС и 

утверждаемым его председателем. 

 

5. Состав и порядок формирования 

 

5.1 В состав НТС входят: 

- председатель НТС – ректор ЯрГУ;  

- заместитель председателя – первый проректор;  

- ученый секретарь НТС (по представлению первого проректора);  

- заместители деканов по научной работе факультетов и директор Университетского 

колледжа; 

- ведущие ученые (по два человека от каждого факультета), кандидатуры которых 

одобрены Учеными советами соответствующих факультетов; 

- представитель кафедры физического воспитания и спорта; 

- руководители Управления научных исследований и инноваций, Управления 

информационных ресурсов, центра новых информационных технологий, университетского 

центра Интернет  и председатель Совета по научно-исследовательской работе студентов. 

5.2 В  состав рабочей комиссии НТС входят:  

- председатель рабочей комиссии – первый проректор;  

- секретарь; 

- заместители деканов по научной работе факультетов и директор Университетского 

колледжа; 

- руководители Управления научных исследований и инноваций, Управления 

информационных ресурсов, центра новых информационных технологий, университетского 

центра Интернет и председатель Совета по научно-исследовательской работе студентов. 

5.3 Составы НТС и рабочей комиссии НТС утверждаются приказами ректора ЯрГУ. 

 

6. Регламент работы НТС 

 

6.1 Заседания НТС проводятся не реже одного раза в год. Заседания рабочей комиссии  

НТС проводятся каждый месяц. 

6.2 Извещение об очередном заседании НТС (рабочей комиссии НТС) с указанием 

времени и места его проведения, и повестки дня рассылаются членам НТС (рабочей 

комиссии НТС) не позднее, чем за три дня до назначенного срока заседания. 

6.3 Заседание НТС (рабочей комиссии НТС) считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его списочного состава.  

6.4 Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

участвующих в голосовании членов НТС (рабочей комиссии НТС). НТС (рабочая комиссия 

НТС) может принять решение путем тайного голосования. 

6.5 Решения НТС (рабочей комиссии НТС) оформляются протоколом. Протокол НТС 

подписывается председателем или заместителем председателя и ученым секретарем НТС, а 

протокол рабочей комиссии НТС – председателем и секретарем рабочей комиссии НТС. 

6.6 В пятидневный срок решения НТС (рабочей комиссии НТС) доводятся в форме 

выписок до структурных подразделений ЯрГУ в части тех вопросов, которые 

непосредственно их касаются. 

6.7 Отдельные решения НТС (рабочей комиссии НТС) по наиболее важным и 

принципиальным вопросам, а также по процедурным требованиям обсуждаются и 

утверждаются Ученым советом и ректором ЯрГУ. 



ЯрГУ-СК-ПС-02-2013 

 

 5  

6.8 Для подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях НТС (рабочей комиссии 

НТС) могут создаваться экспертные комиссии, в состав которых включаются члены НТС и, 

при необходимости, другие работники ЯрГУ. 

6.9 Подготовка заседаний НТС (рабочей комиссии НТС) возлагается на ученого 

секретаря НТС (секретаря рабочей комиссии НТС). 

6.10 Ученый секретарь НТС организует контроль исполнения решений НТС и его 

рабочей комиссии и информирует об этом председателя НТС. 

 

7. Права и обязанности членов НТС ЯрГУ 

 

7.1 Члены НТС имеют право:  

- выносить на обсуждение НТС (рабочей комиссии НТС) различные вопросы научной 

деятельности в ЯрГУ; 

- получать необходимую информацию и документацию на факультетах и кафедрах в 

процессе изучения опыта их научной работы; 

- вносить предложения председателю НТС по совершенствованию научно-

исследовательской работы в ЯрГУ; 

- при несогласии с принимаемым НТС (рабочей комиссией НТС) решением выражать 

особое мнение на заседании НТС (рабочей комиссии НТС). 

7.2 Обязанности председателя НТС:  

- организует мероприятия по научной, научно-технической и инновационной 

деятельности НТС; 

- утверждает план работы НТС; контролирует его выполнение, а также выполнение 

принимаемых решений (рекомендаций). 

7.3 Обязанности заместителя председателя НТС:  

- осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях НТС и рабочей 

комиссии НТС; 

- организует подготовку плана работы НТС; 

- выполняет обязанности председателя НТС в случае его длительного отсутствия. 

7.4 Обязанности ученого секретаря НТС: 

- ведет документацию, отражающую деятельность НТС (протоколы, выписки из 

протоколов, письма и др.);  

- готовит извещения о проведении заседания НТС и рассылает их членам НТС. 

7.5 Члены НТС обязаны: 

- посещать заседания НТС и принимать активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

- выполнять поручения НТС (рабочей комиссии НТС) в установленные сроки; 

- содействовать выполнению решений (рекомендаций) НТС (рабочей комиссии НТС).




