1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, структуру и порядок работы
научно-технического совета государственного образовательного учреждения высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее – НТС или Совет). Положение
о Научно-техническом совете разработано на основании Устава университета, Положения об
Ученом Совете университета.
1.2. Научно-технический совет Хакасского государственного университета является
коллегиальным
экспертно-совещательным
органом,
координирующим
научную
и
инновационную деятельность всех структур университета. Совет действует на правах
постоянной комиссии Ученого совета университета.
1.3. К компетенции НТС относится формирование и контроль за практической реализацией
научно-технической политики университета, определение приоритетных направлений научной
деятельности, рассмотрение проблем и вопросов планирования, организации, выполнения и
реализации
результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
инновационной деятельности, а также вопросы подготовки научно-педагогических кадров.
1.4. НТС создается, реорганизуется, упраздняется приказом ректора на основании решений
Ученого совета университета.
1.5. Состав Совета утверждается приказом ректора.
1.6. В своей деятельности НТС руководствуется:
 законодательными, нормативными и информационными документами, относящимися к
системе высшего образования Российской Федерации;
 Уставом университета;
 Положением об Ученом Совете ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»;
 настоящим Положением.
1.7. НТС работает во взаимодействии с руководством университета и его структурными
подразделениями, Ученым советом университета.
1.8. Решения НТС вводятся в действие приказом ректора. В необходимых случаях решения
НТС утверждаются Ученым советом университета.
1.9. Принципы деятельности НТС - равноправие членов, коллегиальность и гласность.
2. Цели, задачи и функции НТС
2.1. Основной целью деятельности НТС является повышение качества научной и
инновационной деятельности университета, широкое привлечение научно-педагогических
работников к управлению научной и инновационной деятельностью, к выполнению научных
исследований.
2.2. НТС координирует кадровую, научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и
инновационную политику университета, определяет направления научно-исследовательских работ,
вырабатывает предложения, рекомендации и принимает решения, направленные на:
- развитие приоритетных направлений науки и техники;
- обеспечение эффективного использования интеллектуального и научного потенциала
университета;
- эффективную подготовку научно-педагогических кадров;
- проведение фундаментальных научных исследований;
- развитие инновационной, научной деятельности и инновационный инфраструктуры;
- проведение прикладных исследований по решению актуальных задач развития народного
хозяйства;
- ускорение использования результатов научных исследований и разработок;
- развитие учебной и научно-технической базы университета;
- создание научно-экспериментальных и компьютерных центров коллективного пользования;
- развитие информационно-вычислительного комплекса.

2.3. К задачам НТС также относятся:
- разработка стратегических планов научной, научно-технической и инновационной
деятельности университета;
- оценка эффективности научно-технической деятельности и ее корректировка в соответствии
с ситуацией;
- совершенствование организации научной и научно-технической деятельности вуза путем
координации и стимулирования научно-исследовательской активности институтов, кафедр и
научно-педагогических работников, ее методического и информационного обеспечения.
2.4. НТС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
2.4.1. рассматривает состояние и перспективы развития науки и техники по профилю
работ университета;
2.4.2. разрабатывает проекты решений по основным вопросам организации научноисследовательской работы, инновационной деятельности в вузе;
2.4.3. разрабатывает планы мероприятий по решению актуальных вопросов научноисследовательской и инновационной деятельности университета;
2.4.4. рассматривает и согласовывает проекты тематических планов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, конкурсов
грантов и др.;
2.4.5. рассматривает и утверждает отчеты научных руководителей НИР, выполнявшихся по
государственному заданию Министерства образования и науки РФ в сфере научной
деятельности, Грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых кандидатов и докторов наук, ведущих научных школ,
федеральным целевым программам, научно-техническим программам других
ведомств, по другим крупным научным проектам;
2.4.6. рассматривает отчеты руководителей учебных и научных подразделений вуза о
научной и инновационной деятельности;
2.4.7. формирует и выносит на рассмотрение Ученого совета университета перечень
приоритетных научных направлений университета;
2.4.8. рассматривает предложения по улучшению организации выполнения НИОКР и
повышению их эффективности. Вырабатывает рекомендации по использованию
законченных НИОКР;
2.4.9. выносит рекомендации по составу и структуре управления научной и инновационной
деятельностью в вузе;
2.4.10. выносит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации научных,
инновационных структурных подразделений университета;
2.4.11. разрабатывает рекомендации по объемам и принципам распределения накладных
расходов финансирования НИОКР;
2.4.12. разрабатывает рекомендации по использованию в учебном процессе результатов
научных исследований;
2.4.13. проводит при необходимости экспертизу проектов, направляемых для включения в
федеральные и ведомственные целевые программы, на университетские конкурсы
научных проектов и т.п.;
2.4.14. вырабатывает рекомендации по выдвижению научных проектов университета на
конкурсы различного уровня;
2.4.15. обсуждает и вырабатывает рекомендации по выдвижению от университета научных
работ на соискание премий различного ранга (государственной, отраслевых и пр.);
2.4.16. вырабатывает рекомендации по участию ученых университета в различных
общественно- научных органах (комиссиях, координационных и научно-технических
советах и пр.);
2.4.17. рассматривает планы подготовки научных кадров высшей квалификации;
2.4.18. рассматривает предложения и вырабатывает рекомендации по выпуску научных
изданий университета;

2.4.19. рассматривает и согласовывает планы проведения научных мероприятий
университета, разрабатывает предложения по проведению научных сессий,
конференций и семинаров университета;
2.4.20. вносит в Ученый совет предложения о выделении именных стипендий в области
научной деятельности и грантов работникам, аспирантам, докторантам и студентам
университета;
2.4.21. проводит экспертизу докладов, статей, авторефератов, диссертаций, патентов,
результатов НИР и ОКР, выполненных в университете, на возможность
опубликования в открытой печати;
2.4.22. выполняет другие функции в рамках целей и задач деятельности Совета.
3. Права НТС
Совет имеет право:
3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора, Ученого совета
университета предложения, направленные на реализацию задач Совета.
3.2. Привлекать к работе Совета проректоров, директоров институтов, ученых и
специалистов университета.
3.3. Выступать с инициативами по вопросам научной и инновационной деятельности,
относящимся к сфере деятельности Совета.
3.4. Проводить экспертизу проектов нормативно-правовых актов университета в рамках
своей компетенции.
3.5. Проводить общественные слушания по общественно важным проблемам;
3.6. Запрашивать и получать необходимую информацию у руководителей всех уровней и
сотрудников университета, необходимую для работы Совета.
3.7. Приглашать на заседания Совета руководителей и других сотрудников университета, а
также представителей других учреждений, ведомств и организаций.
3.8. Осуществлять иную деятельность в рамках компетенции Совета, не противоречащую
действующему законодательству.
4. Структура и состав НТС
4.1. НТС формируется из ведущих ученых, высококвалифицированных специалистов,
представителей руководства университета, институтов и подразделений, осуществляющих
управление научной и инновационной деятельностью. В состав НТС могут быть введены
руководители или ведущие специалисты крупных предприятий и организаций, имеющих с
университетом долговременные и обширные научные связи.
4.2. В состав совета входят: председатель, заместители председателя (не более двух),
секретарь и члены НТС. Количество заместителей и их функции определяются решением НТС.
4.3. Председателем НТС является проректор по науке и инновациям по должности.
4.4. Персональный состав НТС по представлению его председателя и обсуждения на Ученом
совете университета утверждается приказом ректора. Срок полномочий НТС - 3 года. Срок
полномочий персонального состава НТС может быть продлен приказом ректора по представлению
председателя НТС не более чем на один год.
4.5. В состав НТС в соответствии с квотами, утвержденными Ученым советом университета,
входят:
 проректор по науке и инновациям;
 начальник управления научных исследований, инноваций и подготовки научнопедагогических кадров;
 ученые университета, рекомендуемые проректором по науке и инновациям;
 ученые, рекомендуемые Учеными советами институтов и научных подразделений
университета.
4.6. НТС выбирает из числа членов НТС заместителей председателя НТС (открытым
голосованием на заседании НТС).
4.7. Председатель НТС предлагает состав президиума, который избирается из числа членов
НТС на заседании НТС открытым голосованием.
4.8. Секретарь НТС назначается приказом ректора по представлению председателя НТС.

4.9. Решением НТС могут создаваться рабочие группы для подготовки отдельных вопросов и
экспертные комиссии. В состав рабочих групп и экспертных комиссий могут входить работники
университета, не являющиеся членами Совета.
5. Порядок работы НТС
5.1. Работа НТС и его президиума осуществляется в соответствии с годовым планом,
рассматриваемым и утверждаемым на заседании НТС в начале календарного года.
5.2. Заседания НТС проводятся не реже четырех раз в год. Решение о проведении
внеочередного заседания НТС принимается его председателем, в том числе по требованию одного
или нескольких членов Совета.
5.3. Заседание НТС, президиума НТС ведет председатель или его заместитель. Заседание
проводится, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава. НТС (президиум НТС)
принимают решения путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих членов НТС (президиума НТС).
5.4. Решения НТС оформляются протоколом, который подписывают председатель и
секретарь Совета. Протокол оформляется и подписывается в пятидневный срок после заседания
НТС.
5.5. Ведение дел и подготовку заседаний Совета осуществляет секретарь. В подготовку
заседаний Совета входят:
 разработка повестки дня заседания Совета;
 согласование повестки дня заседания с председателем Совета;
 информирование членов Совета не менее чем за три рабочих дня до заседания;
 подготовка материалов для членов Совета в соответствии с повесткой дня;
 документирование заседаний.
5.6. При рассмотрении вопросов на заседании НТС (президиума НТС) могут приглашаться (с
правом совещательного голоса) специалисты университета и других организаций, работающие в
области науки и техники по обсуждаемому вопросу.
5.7. Решения НТС (президиума НТС) по вопросам, рассматриваемым на НТС (президиуме
НТС) по поручению Ученого совета университета, перед утверждением приказом ректора
выносятся на рассмотрение Ученого совета.
6. Права и ответственность членов НТС
6.1. Члены НТС имеют право на получение информации о текущем состоянии научной и
инновационной деятельности университета, на внесение предложений в повестку заседания Совета,
на запись в итоговых документах особого мнения и на контроль за деятельностью рабочих групп и
экспертных комиссий.
6.2. НТС несет ответственность за компетентный анализ рассматриваемых вопросов, за
изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта научной и инновационной
деятельности.
6.3. Члены Совета несут ответственность за невыполнение поручений в полном объеме,
возложенных на них решением Совета.
7. Заключительные положения
7.1. Совет создается, реорганизуется, ликвидируется на основании решения Ученого совета
университета.
7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступает в силу после
утверждения Ученым советом университета и регистрируются в установленном порядке.
7.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на проректора по
науке и инновациям.

