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1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет (далее -  Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом ФГБОУ ВО «Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина» (далее -  

Университет).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; Уставом Университета, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами.

1.3. Положение о Совете утверждается решением Ученого совета.

1.4. Состав Совета утверждается приказом ректора на учебный год не 

позднее 30 сентября по представлению проректора по научной и 

инновационной работе на основании предложений директоров институтов 

(колледжа) по кандидатурам.

1.5. Решения Совета по вопросам, находящимся в его компетенции, носят 

рекомендательный характер.

2. Цели и задачи

2.1. Целью деятельности Совета является организация и координация 

деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

государственной политики в сфере науки и техники; разработка и повышения 

уровня выполняемых на кафедрах и других подразделениях научных 

исследований и инновационной деятельности, повышение эффективности 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и 

кандидатов наук) и научно-исследовательской работы студентов.

2.2. Основными задачами Совета являются:

Развитие учеными Университета приоритетных направлений науки и 

техники, повышение роли вузовской науки в ускорении научно-технического 

прогресса, обеспечение эффективного использования интеллектуального и 

научного потенциала Университета, создание необходимых условий его 

стабильного развития. ,



Обеспечение приоритетного развития фундаментальных и поисковых 

исследований в приоритетных направлениях развития научных исследований и 

работе с интеллектуальной собственностью.

Совершенствование планирования и организационных форм научно- 

исследовательской работы и т.д.

Разработка предложений -и  мер по сохранению научного потенциала 

Университета, развитию научно-педагогических коллективов, по подготовке 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов 

наук).

Содействие интеграционным процессам между Университетом и 

научными организациями.

Содействие развитию научно-исследовательской работы обучающихся.

Разработка предложений и мер по информационному обеспечению 

научных исследований.

Подготовка предложений и рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований в образовательном процессе.

Анализ и оценка основных результатов научных исследований и 

разработок, осуществляемых в Университете.

Подготовка предложений по созданию и реорганизации научно

инновационных структур, обновлению научного оборудования.
J

3. Функции Совета

3.1. Оптимизация проведения научно-исследовательских работ, 

разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

результативности проводимых научных исследований.

3.2. Рассмотрение и утверждение планов развития научной и 

инновационной деятельности структурных подразделений, осуществляющих 

научную деятельность Университета.



3.3. Рассмотрение материалов по работам, выдвигаемым на соискание 

премий Российской Федерации, международных премий и присвоение 

почетных званий.

3.4. Рассмотрение предложений по формированию плана научных и 

научно-технических мероприятий, проводимых на базе Университета.

3.5. Рассмотрение ежегодного перечня наиболее перспективных 

разработок Университета для представления на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и отчетов по итогам участия.

3.6. Рассмотрение предложений по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности Университета.

3.7. Рассмотрение предложений по оценочным критериям и показателям 

научной и инновационной деятельности профессорско-преподавательского 

состава и структурных подразделений Университета для формирования 

рейтингов в Университете.

4. Полномочия Совета

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности Университета по 

реализации научных и инновационных программ.

4.2. Запрашивать и получать необходимые материалы от, кафедр, 

институтов, колледжа по научно-организационной деятельности.

4.3. Создавать рабочие группы, комиссии для изучения вопросов, 

проведения экспертизы научных материалов и проектов.

4.4. Приглашать для участия в работе Совета представителей 

работодателей, научно-педагогических работников кафедр, руководителей 

научных тем и проектов.

4.5. Рекомендовать членов совета в состав временных творческих

коллективов, создаваемых для проведения исследований в рамках научно- 

исследовательских тем университета. t



5. Порядок работы Совета

5.1. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.

5.2. Заседания Совета проходят открыто при необходимости на них могут 

быть приглашены представители подразделений Университета, а также 

представители других организаций.
I'.

5.3. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее половины списочного состава членов Совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием.

5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем или лицом его замеш,ающим и секретарем.

5.5. При необходимости по отдельным вопросам оформляется выписка из 

протокола заседания Совета.

5.6. Секретарь Совета организует подготовку заседаний и хранение 

протоколов заседаний в течение 5 лет. Нумерация протоколов начинается с № 1 

с начала календарного года.

5.7. Председатель и (или) заместители председателя Совета

организовывают контроль исполнений решений Совета и информируют об их 

исполнении членов Совета на последуюш,их заседаниях. '

5.8. Для выполнения функций, возложенных на Совет, его председатель 

имеет право формировать из числа преподавателей и научных сотрудников 

Университета, а также других заинтересованных организаций, временные или 

постоянно действуюшие рабочие группы, комиссии, творческие коллективы.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Учёным советом Университета.

6.2. Изменения и дополнения к Положению производятся решением 

Учёного совета Университета.


