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1

Назначение и область применения

1.1

Положение о Научно-техническом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ

(далее – Положение) определяет основные направления деятельности
Научно-технического совета (далее – НТС), его организационную структуру,
цель и основные задачи, функции, полномочия, обязанности, регламент
работы, взаимоотношения с другими подразделениями в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(далее – Университет, СПбГАУ).
1.2

Действие настоящего Положения распространяется на все

институты, кафедры и Калининградский филиал Университета, а также на
прочие научные подразделения, создаваемые при них.
1.3

Требования настоящего Положения являются обязательными для

выполнения всеми научно-педагогическими работниками Университета,
участвующими в деятельности НТС.
1.4

Иные локальные акты (приказы, распоряжения) по деятельности

НТС, издаваемые в Университете, не должны противоречить требованиям
настоящего Положения и направлены на их конкретизацию.
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2

Общие положения

2.1 НТС – это действующий на постоянной основе координационносовещательный и экспертный структурный орган Университета в сфере
реализации научно-исследовательской и инновационной деятельности.
2.2 Деятельность НТС Университета направлена на:
 повышение

эффективности

научно-исследовательской

и

инновационной работы в Университете;
 содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации;
 обеспечение

условий

выполнения

в

Университете

научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее
– НИОКТР) на современном уровне;
 повышение

научной

квалификации

профессорско-

преподавательского состава, а также привлечение молодых ученых и
обучающихся к выполнению научных исследований;
 укрепление взаимодействия Университета с предприятиями и
организациями реального сектора экономики с целью коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД);
 обеспечение экспертизы результатов научно-исследовательской и
инновационной деятельности научных коллективов и ученых Университета.
2.3

В своей работе НТС руководствуется нормативно-правовыми

актами, регламентирующими научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в Российской Федерации, Уставом СПбГАУ, решениями
Ученого совета Университета, приказами ректора и настоящим Положением.
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3

Цель и задачи

3.1 Основная цель деятельности НТС заключается в обеспечении
условий эффективного управления научной и инновационной деятельностью
Университета с привлечением научной общественности СПбГАУ к решению
задач организации такой деятельности, оценке качества научной работы
структурных
исследований

подразделений,
во

всех

отраслях

инициировании
наук,

фундаментальных

материальном

и

моральном

стимулировании ученых на внедрение результатов их исследований в
различных отраслях народного хозяйства, в том числе в учебном процессе
Университета.
3.2 Основные задачи НТС:
3.2.1 подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по
развитию в Университете приоритетных направлений науки и техники,
обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного
потенциала Университета в различных отраслях народного хозяйства региона
и России, создание необходимых условий его нарастающего развития;
3.2.2 рассмотрение

рекомендаций

и

предложений

кафедр

по

обеспечению приоритетного развития фундаментальных и поисковых
научных исследований в принципиально новых научных направлениях и в
областях критических технологий, обозначенных в Указе Президента
Российской Федерации от 07.07.2011 №899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и перечня критических технологий Российской Федерации»;
3.2.3 развитие инновационной деятельности и реализация РИД на
рынке наукоемкой продукции путем создания малых инновационных
предприятий;
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3.2.4 разработка и реализация совместно с сельскохозяйственными и
промышленными предприятиями региона и РФ программ внедрения РИД
ученых Университета;
3.2.5 изучение существующего опыта с последующей разработкой
рекомендаций по научному содержанию естественнонаучной, гуманитарной
и технической подготовки специалистов;
3.2.6 подготовка предложений и рекомендаций по внедрению и
совершенствованию системы менеджмента качества научной деятельности в
Университете;
3.2.7 разработка предложений и мер по улучшению подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации и ротации научных
кадров;
3.2.8 содействие развитию научно-исследовательской работы молодых
ученых и обучающихся;
3.2.9 разработка

предложений

и

мер

по

информационному

обеспечению научной деятельности в Университете;
3.2.10

подготовка предложений и рекомендаций по использованию

РИД в учебном процессе;
3.2.11

поиск новых источников и форм финансирования НИОКТР

Университета, в том числе в рамках федеральных и ведомственных целевых
программ;
3.2.12

формирование и координация деятельности научных школ

Университета;
3.2.13

координация работы научных коллективов при выполнении

комплексных НИОКТР и инновационных проектов;
3.2.14

разработка

стратегических

планов

развития

научных

подразделений Университета, определение приоритетных направлений
проводимых

в

них

научных

исследований,

оценка

соответствия

направлениям подготовки, реализуемым в Университете;
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3.2.15

анализ

инновационной

и

оценка

деятельности,

эффективности
подведение

научно-технической

итогов

научной

и

работы

подразделений Университета.
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4

Функции

В функции НТС входит:
4.1

Определение

основных

направлений

развития

научных

исследований и инновационной деятельности Университета (совместно с
Управлением по инновациям и социальному развитию), подготовка и
рекомендация к утверждению плана НИР Университета.
4.2

Определение

перспектив

развития

научных

подразделений

Университета, их соответствия направлениям подготовки, реализуемым в
Университете.
4.3

Анализ состояния научно-экспериментальной базы Университета

и определение приоритетных направлений ее развития.
4.4

Рассмотрение отчётов о НИОКТР структурных подразделений

Университета.
4.5

Определение и формирование условий широкого и эффективного

привлечения

обучающихся,

молодых

ученых

и

профессорско-

преподавательского состава к выполнению НИОКТР и инновационной
деятельности Университета.
4.6

Рассмотрение и рекомендация для утверждения научных школ.

4.7

Рассмотрение и рекомендация научных работ для представления

их к поощрению и для участия в конкурсах различного уровня, на соискание
премий различного ранга (государственных, отраслевых, региональных и
т.д.).
4.8

Рассмотрение и рекомендация к внедрению РИД.

4.9

Анализ и обобщение результатов работы НТС, подготовка отчета

о деятельности НТС для последующего его рассмотрения и утверждения на
Ученом совете Университета.
4.10 Рассмотрение

организационно-экономических

вопросов

деятельности научно-исследовательских лабораторий (далее – НИЛ):
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 рекомендация создания или реорганизации НИЛ;
 корректировка направлений научной деятельности НИЛ;
 рассмотрение отчетов о результатах деятельности НИЛ.
4.11 Рассмотрение и рекомендация к изданию подготовленных
монографий.
4.12 Рассмотрение

и

рекомендация

к

внедрению

результатов

патентной работы, изобретательской и рационализаторской деятельности
Университета.
4.13 Мониторинг научной деятельности работников Университета,
определение соответствия ее плану НИР Университета.
4.14 Рассмотрение и анализ результатов работы диссертационных
советов.
4.15 Анализ и представление на рассмотрение Ученого совета
Университета:
 концепций, программ, планов научной деятельности Университета;
 предложений о выборе и утверждении перспективных направлений

развития и организации научно-исследовательских работ и инновационной
деятельности;
 предложений

о

включении

в план работы Ученого совета

Университета вопросов по отчетам руководителей научных тем и научных
школ Университета;
 рекомендаций

по

совершенствованию

структуры

научных

подразделений, целесообразности создания, реорганизации или ликвидации
научных подразделений Университета в части их научных направлений;
 рекомендаций

по

распределению

федерального, регионального

финансовых

средств

из

бюджета и бюджета Университета на

стимулирование и развитие научной деятельности в Университете: гранты на
НИОКТР, материальное стимулирование научных руководителей и научных
консультантов молодых ученых, молодых ученых, научно-исследовательской
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работы обучающихся (далее – НИРО), работы Совета молодых ученых (далее
– СМУ) и Студенческого научного общества (далее – СНО);
 предложений

по

формированию

и

обеспечению

условий

эффективного использования возможностей современных информационных
технологий в организации и проведении научных исследований и НИОКТР;
 проектов планов проведения международных, всероссийских и

региональных научных и научно-практических конференций, совещаний,
семинаров;
 рекомендаций

по

кандидатурам

–

научным

руководителям

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук;
 рекомендаций

о

квалификационных

требованиях

к

научным

подразделениям (научным коллективам);
 рекомендаций по использованию результатов НИОКТР в учебном

процессе Университета;
 рекомендаций о порядке выплаты надбавок и доплат научным,

инженерно-техническим работникам научных подразделений Университета;
 предложений

по

материальному

стимулированию

научно-

педагогических работников Университета по итогам оценки эффективности
научно-исследовательской деятельности;
 предложений

по

формированию

плана

научных

изданий

Университета.
4.16 Другие вопросы, связанные с научной работой Университета.
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5

Состав и структура

5.1 В состав НТС входят:
 председатель – проректор по научной работе;


первый заместитель председателя – начальник Управления по

инновациям и социальному развитию;
 второй заместитель председателя – начальник отдела научных
исследований;
 члены совета.
5.2 Состав членов НТС формируется на основе представлений
руководителей

институтов,

Калининградского

филиала,

научных

структурных подразделений Университета. Руководителям институтов
рекомендуется в состав НТС делегировать научных руководителей тем по
комплексному плану НИР Университета. Количественный состав НТС и
нормы представительства от подразделений утверждаются проректором по
научной работе.
5.3 По представлению проректора по научной работе в состав НТС
могут включаться представители научных подразделений Университета,
работники которых принимают активное участие в организации и
выполнении НИОКТР, в инновационной деятельности СПбГАУ. Поименный
состав НТС рассматривается Ученым советом Университета и утверждается
приказом ректора СПбГАУ.
5.4 Отзыв

членов

НТС

осуществляется

по

представлению

делегирующих подразделений Университета, а также по представлению
председателя НТС в случае фактического прекращения их участия в работе
НТС.
5.5 Предложения

по

изменению

структуры

НТС

вносятся

проректором по научной работе и утверждаются приказом ректора.
5.6 НТС

осуществляет

свою

деятельность

через

членов
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соответствующих научных направлений.
5.7 В составе НТС формируются комиссии по направлениям
деятельности (в том числе постоянно действующие), которые занимаются
подготовкой и проработкой целевых задач и контролируют выполнение
принятых решений.
5.8 Заседания НТС созываются не менее одного раза в два месяца (не
менее шести раз в год). На первом, организационном, заседании НТС из
числа его членов избирается секретарь НТС путем открытого голосования
большинством голосов (50 % плюс 1 голос) присутствующих на заседании.
5.9 Срок действия полномочий утверждаемого состава НТС – пять лет
с даты издания приказа ректора Университета.
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6

Права и обязанности председателя Научно-технического

совета и его заместителя

6.1

Председатель НТС имеет право:

 представлять НТС на ректорате и Учёном совете Университета;
 обращаться

к

руководителям

структурных

подразделений

Университета с целью предоставления информации, необходимой для
работы НТС;
 вносить на заседания Учёного совета предложения об изменениях в
структуре, функциях и составе НТС, поощрении членов НТС;
 принимать участие во всех совещаниях Университета по вопросам
НИОКТР.
6.2 Председатель НТС обязан:
 обеспечить выполнение основных задач и функций НТС;
 формировать состав НТС;
 отчитываться о работе НТС перед Учёным советом Университета.
6.3 Работа заместителей председателя и учёного секретаря НТС
регламентируется его председателем.
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7

Регламент работы Научно-технического совета

7.1 НТС

организует

работу

на

основании

плана

работы

на

календарный год.
7.2 План

работы

НТС

на

следующий

календарный

год

рассматривается НТС в конце текущего года и утверждается проректором по
научной работе.
7.3 Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам формируется
секретарем НТС, утверждается председателем НТС и доводится до сведения
членов НТС и заинтересованных лиц за 7 дней до начала заседания.
Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляются
ученому секретарю не позднее, чем за 3 дня до заседания НТС.
Внеочередные заседания НТС проводятся по решению Ученого совета,
ректора Университета, а также по решению членов НТС в количестве 1/3
списочного состава.
7.4

Заседания НТС ведет председатель, в случае его отсутствия –

первый заместитель.
7.5 Заседание НТС является легитимным, если на нем присутствует не
менее 2/3 списочного состава НТС.
7.6 Заседания НТС, как правило, должны быть открытыми. На
заседания НТС при необходимости могут приглашаться представители
отдельных подразделений Университета, органов государственной власти, а
также представители бизнеса, научных и образовательных учреждений.
7.7 НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на
заседании присутствует не менее половины списочного состава НТС.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов (50% плюс 1 голос) присутствующих на заседании. Отдельные
вопросы по согласованию с членами НТС могут решаться тайным
голосованием большинством голосов (50% плюс 1 голос) присутствующих
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на заседании.
7.8 Решения НТС оформляются протоколом. Протокол подписывается
председателем и секретарем НТС и доводится в 3-дневный срок в форме
выписок из протокола до подразделений Университета в части тех вопросов,
которые непосредственно их касаются. По согласованию с членами НТС
отдельные его решения по наиболее важным и принципиальным вопросам
могут быть предложены для рассмотрения и утверждения Ученому совету и
ректору Университета.
7.9 Подготовка

очередных

и

внеочередных

заседаний

НТС

возлагается на секретаря НТС.
7.10 Председатель НТС организует контроль исполнения решений НТС
и информирует об этом членов НТС на очередных заседаниях совета.
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