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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет организацию и порядок планиро-
вания работы Научно-технического совета ЮЗГУ (далее по тексту «НТС ЮЗ-
ГУ»), проведение заседаний, документального оформления решений, контроль 
их исполнения и подотчетности ученому совету университета. 

1.2 Положение распространяется на состав НТС ЮЗГУ, а также струк-
турные подразделения и должностные лица, принимающие участие в работе 
НТС ЮЗГУ и обеспечивающие его работу. 
 
2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нор-
мативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»; 
 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Юго-Западный государственный универ-
ситет» (далее по тексту «Устав ЮЗГУ»). 

ГОСТ РВ 0015-002-2012; 
ГОСТ РВ 15.105; 
ГОСТ РВ 15.103; 
ГОСТ РВ 15.108; 
ГОСТ РВ 15.201; 
ГОСТ РВ 15.203; 
ГОСТ РВ 15.205; 
ГОСТ РВ 0015-25. 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 

3.1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность НТС ЮЗГУ. 
3.1.2 НТС ЮЗГУ является постоянно действующим общественным, кол-

легиальным, экспертно-совещательным органом ЮЗГУ в сфере формирования 
и практической реализации научной, научно-технической и инновационной по-
литики. 

3.1.3 В своей деятельности НТС ЮЗГУ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Ус-
тавом университета, настоящим Положением, приказами ректора университета 
и иными правовыми актами.  
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В своей работе НТС ЮЗГУ учитывает особенности научной, научно-
технической и инновационной деятельности университета, которые обусловле-
ны необходимостью: 
 наиболее полного привлечения научно-педагогических работников 
к выполнению научных исследований, разработок и инновационных проектов; 
 подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
и повышения научной квалификации профессорско-преподавательского соста-
ва, а также привлечения наиболее способных молодых ученых, аспирантов 
и студентов к выполнению научных исследований; 
 использования результатов научных исследований в образовательном 
процессе. 

3.1.4 Цель работы НТС ЮЗГУ – разработка основных принципов форми-
рования и механизмов практической реализации научной, научно-технической 
и инновационной политики университета, интеграция научной деятельности и 
образовательного процесса, усиление влияния научной деятельности на качест-
во подготовки научно-педагогических кадров. 

3.1.5 Работа НТС ЮЗГУ осуществляется в соответствии с планом, ут-
верждаемым ежегодно ректором университета. 
 
3.2 Основные задачи и функции НТС ЮЗГУ  

 
3.2.1 Деятельность НТС ЮЗГУ направлена на решение следующих ос-

новных задач: 
 разработка основополагающих, концептуальных принципов инновацион-
ной деятельности в университете с учетом требований рынка научно-
технической продукции; 
 подготовка предложений и рекомендаций по стратегическому развитию 
принципиально новых научных направлений, инновационной деятельности и 
работе с интеллектуальной собственностью университета; 
 подготовка предложений по формированию плана приоритетных иннова-
ционных, научно-технических разработок университета на краткосрочный 
и среднесрочный периоды с учетом отраслевых потребностей региона в мас-
штабах страны; 
 подготовка предложений по созданию и реорганизации научных 
и научно-образовательных подразделений, обновлению научного оборудова-
ния; 
 координация работы кафедр и научных подразделений при выполнении 
комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (да-
лее НИОКР) и инновационных проектов; 
 анализ и оценка основных результатов научных исследований 
и разработок, осуществляемых в университете, а также научной, научно-
технической и инновационной деятельности отдельных подразделений 
и университета в целом; 
 повышение эффективности НИОКР в университете; 
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 поиск новых источников и форм финансирования НИОКР университета, 
в том числе в рамках федеральных и ведомственных целевых программ; 
 анализ взаимодействия Управления научных исследований и инноваци-
онных программ, Управления инновационного развития и других подразделе-
ний, отвечающих за обеспечение управления и координацию научно-
инновационного процесса и выработку рекомендаций по совершенствованию 
управления научной деятельностью в университете. 

3.2.2 Функции НТС ЮЗГУ:  
 экспертиза проектов, предлагаемых университетом для включения 
в федеральные и ведомственные целевые программы, и выработка рекоменда-
ций для их конкурсного отбора; 
 выработка рекомендаций по выдвижению научных проектов университе-
та на конкурсы различного уровня; 
 обсуждение и выработка рекомендаций по выдвижению от университета 
научных работ на соискание премий различного ранга (государственных, от-
раслевых и пр.); 
 определение порядка присуждения внутренних грантов и выделения суб-
сидий на проведение научных исследований; участие в анализе экспертных за-
ключений о присуждении грантов; 
 внесение на рассмотрение Учёного Совета ЮЗГУ кандидатур аспиран-
тов, выдвигаемых на соискание стипендий Губернатора Курской области, Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации; 
 выработка рекомендаций по участию ученых университета в различных 
общественно-научных органах (комиссиях, координационных и научно-
технических советах и пр.); 
 контроль за выполнением диссертационного плана исследований докто-
рантами, аспирантами и соискателями; 
 рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску науч-
ных изданий университета; 
 анализ и разработка предложений по проведению научных сессий, кон-
ференций и семинаров университета; 
 анализ международных контактов в области научных исследований, тех-
нических разработок и инновационной деятельности. 

3.2.3 Анализ результатов выполнения НИР, аванпроектов и их составных 
частей проводится на всех этапах их выполнения в объеме требований, установ-
ленных ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.108, анализ результатов 
ОКР и их составных частей проводится на всех этапах их выполнения в объеме 
требований, установленных ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 0015-
215, обсуждается секцией ПСН Научно-технического совета.  

Результаты анализа оформляются документально, утверждаются Предсе-
дателем НТС и предоставляются заказчику (ВП) в составе документации по 
приёмке НИР, ОКР, аванпроектов или их этапов. 
3.3 Состав, структура и принципы организации работы НТС 
ЮЗГУ 

1 
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3.3.1 В состав НТС ЮЗГУ входят: председатель НТС ЮЗГУ, заместитель 

председателя НТС ЮЗГУ, ученый секретарь НТС ЮЗГУ и члены НТС ЮЗГУ. 
Для решения оперативных вопросов научно-технической политики из со-

става НТС ЮЗГУ формируется бюро НТС ЮЗГУ. 
3.3.2 Членство в НТС является персональным. В состав НТС ЮЗГУ могут 

входить проректоры, руководители подразделений и их заместители, ведущие 
ученые, научно-педагогические работники и высококвалифицированные спе-
циалисты отрасли, включая представителей соответствующих общественных 
объединений научно-педагогических работников. 

Персональный состав НТС ЮЗГУ, кандидатура председателя НТС ЮЗГУ 
и его заместителя, ученого секретаря НТС ЮЗГУ и членов бюро НТС ЮЗГУ 
утверждается приказом ректора ЮЗГУ. 

Для достижения закрепленных в настоящем Положении целей и задач 
НТС имеет право: 
 создавать временные рабочие группы и комиссии для изучения проблем, 
являющихся предметом его компетенции; 
 утверждать и изменять персональный состав названных рабочих групп и 
комиссий, в необходимых случаях включая в них специалистов, которые не яв-
ляются членами НТС ЮЗГУ. 

3.3.3 Непосредственное руководство работой НТС ЮЗГУ осуществляет 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя НТС. Постоянно 
действующим в периоды между заседаниями НТС органом управления его дея-
тельностью является бюро НТС ЮЗГУ. Бюро НТС в периоды между заседа-
ниями НТС выполняет его функции. 

Решения по вопросам, возникшим в перерывах между очередными засе-
даниями НТС и бюро НТС, могут приниматься председателем НТС или замес-
тителем председателя НТС. Председатель НТС в случае необходимости может 
созвать внеочередное заседание НТС или бюро НТС, либо согласовать предла-
гаемое им решение путем личного опроса мнений членов бюро НТС или всех 
членов НТС. 

3.3.4 На председателя НТС возложено общее руководство стратегическим 
планированием, формированием и практической реализацией научной, научно-
технической и инновационной политики. Председатель НТС является членом 
бюро НТС, осуществляет руководство его текущей деятельностью. 

3.3.5 Председатель НТС проводит заседания НТС и утверждает его реше-
ния, организует текущее руководство деятельностью бюро НТС и информирует  
ректорат по наиболее важным вопросам научной деятельности НТС ЮЗГУ. 

3.3.6 Решения и рекомендации НТС или бюро НТС принимаются на засе-
дании открытым голосованием простым большинством голосов и заносятся в 
протокол. Решение НТС (бюро НТС) считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство присутствующих на заседании членов НТС (бюро НТС). 
В случае равенства голосов решающим является мнение председателя НТС. 
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Решения и рекомендации НТС подписываются председателем (замести-
телем председателя при отсутствии председателя НТС) и ученым секретарем 
НТС. Ученый секретарь НТС обеспечивает хранение протоколов, решений и 
рекомендаций НТС. 
 
3.4 Права НТС ЮЗГУ 

 
НТС ЮЗГУ предоставляется право: 
3.4.1 Запрашивать от структурных подразделений университета материа-

лы (документы) для экспертизы и совершенствования организации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, а также предложения по 
составу лиц, включаемых в формируемые комиссии для проведения экспертиз 
и подготовки заключений, необходимых для определения предложений по со-
вершенствованию организации научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. 

3.4.2 Заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей под-
разделений университета о состоянии организации научной и инновационной 
деятельности, эффективности использования ресурсных средств, полученных 
для совершенствования научной деятельности в подразделении. 

3.4.3 Заслушивать и утверждать на своих заседаниях отчеты по выполне-
нию НИОКР по Федеральным грантам и программам разного уровня.  

3.4.4 В отдельных случаях заслушивать отчеты докторантов, аспирантов, 
соискателей и их научных руководителей. 

3.4.5 Приглашать на заседания НТС ЮЗГУ в качестве консультантов и 
экспертов ведущих ученых, научно-педагогических работников и высококва-
лифицированных специалистов разных отраслей. 

3.4.6 Разрабатывать методику оценки и проведение экспертизы, проверок 
состояния и эффективности научной и инновационной деятельности подразде-
лений университета. 
 
3.5 Планирование работы НТС ЮЗГУ 

 
3.5.1 Предложения в план работы НТС представляются членами НТС 

ученому секретарю НТС в бумажном и электронном виде. 
В предложениях дается точная формулировка вопроса и обоснование не-

обходимости его рассмотрения, указываются ответственные за подготовку ма-
териалов (с указанием контактных телефонов), а также предлагаемый срок рас-
смотрения. 

3.5.2 Планирование работы НТС осуществляется на год. План работы 
НТС готовит председатель НТС и утверждает ректор университета. 

3.5.3 Контроль за выполнением плана работы НТС осуществляет предсе-
датель НТС. 
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3.6.1 Подготовка и проведение заседаний НТС ЮЗГУ 

 
3.6.1 Заседания НТС проводятся не реже одного раза в полугодие, где 

рассматриваются вопросы, включенные в план работы. Внеплановые вопросы 
выносятся на обсуждение НТС по согласованию с председателем НТС или его 
заместителем.  

3.6.2 Оповещение членов НТС о времени и месте проведения заседаний, а 
также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется ученым 
секретарем НТС. 

3.6.3 Работа по подготовке материалов и проектов решений к заседаниям 
НТС возлагается на соответствующие комиссии НТС. 

3.6.4 Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании НТС, пред-
ставляются ученому секретарю НТС не позднее, чем за 7 дней до заседания и 
включает: 
 проект решения НТС;  
 тезисы или доклад основного докладчика; 
 список лиц, приглашенных на заседание; 
 проект постановления Правительства Российской Федерации, приказ 
Минобразования и науки РФ, другие материалы по согласованию с председате-
лем НТС 

3.6.5 Проект решения НТС должен иметь адресность мероприятий и по-
ручений (организации и фамилии лиц, ответственные за исполнение и сроки 
представления необходимой информации и документации и т.д., название кон-
кретного подразделения ЮЗГУ, на которое возлагается контроль за исполнени-
ем этого решения или отдельных его пунктов), а также содержать конкретные 
сроки исполнения соответствующих мероприятий. 

3.5.6 В необходимых случаях бюро НТС осуществляет экспертизу пред-
ставленных на рассмотрение НТС материалов. 
 
3.7 Контроль за исполнением решений НТС ЮЗГУ 

 
3.7.1 Организация контроля за исполнением решений и рекомендаций 

НТС возлагается на первого проректора - проректора по научной работе ЮЗГУ. 
3.7.2 Снятие с контроля решений и рекомендаций НТС производится по 

мере их выполнения в установленном решением НТС порядке. 
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