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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ 
ВО «Ангарский государственный технический университет» (далее -  Универ
ситет) и законодательством Российской Федерации.

1.2. Научно-технический совет (НТС) представляет собой коллегиальный 
совещательный орган Университета, рассматривающий вопросы состояния на
учно-исследовательской работы и подготовки научно-педагогических кадров в 
Университете. ,
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пери

од до 2020 года;
-  Постановление Правительства РФ № 219 от 9 апреля 2010 г. «О госу

дарственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федераль
ных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;

-  Постановление Правительства РФ №312 от 8 апреля 2009 г. 
«Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных органи
заций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назначения» (с изменениями и дополне
ниями от 01.11.2013 г.);

-  Постановление Правительства РФ № 327 от 12 апреля 2013 г. «О еди
ной государственной информационной системе учета научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж
данского назначения» (с изменениями и дополнениями от 21.11.2015 г.);

-  Устава Ангарского государственного технического университета.

Сокращения:
НИР -  научно-исследовательская работа;
ФГБОУ ВО -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования;
НТС -  научно-технический совет;
НИОКР -  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Определения:
Научная деятельность -  деятельность, направленная на получение и при

менение новых знаний;
Инновационная деятельность -  процесс, направленный на реализацию ре

зультатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно- 
технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реали
зуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности, а также связанные с этим допол
нительные научные исследования и разработки.
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К инновационной деятельности относятся:
-  выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ по созданию инновационного продукта;
-  комплексное научно-технологическое, индикативное планирование и 

целевое программирование, организация и нормативно-правовое обеспечение 
работ по созданию инновационного продукта;

-  технологическое переоснащение и подготовка производства для вы
пуска инновационного продукта (услуги), технологии;

-  проведение испытаний и освоение потребителем инновационного про
дукта;

-  управление процессами коммерциализации технологий;
-  деятельность по продвижению инновационного продукта на внутрен

ний и мировой рынки, включая правовую защиту результатов интеллектуаль
ной деятельности, использованных в продукте;

-  создание и развитие инновационной инфраструктуры;
-  экспертиза, консультационные, информационные, юридические и иные 

услуги (включая организацию финансирования инновационной деятельности) 
по созданию и реализации нового и усовершенствованного инновационного 
продукта.

Научно-исследовательская работа (НИР) -  комплекс теоретических и 
(или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обос
нованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модерни
зации) продукции. Под комплексом теоретических и (или) экспериментальных 
исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспе
риментальные исследования, в результате которых будет получен научный или 
научно-технический результат (продукция).
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3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основная цель НТС заключается в обеспечении условий для эффективно
го управления научной работой в Университете.

Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:
-  координация работы научных подразделений (кафедр, проблемных ла

бораторий, испытательного лабораторного центра) при выполнении комплекс
ных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИ
ОКР) и инновационных проектов;

-  выработка рекомендаций по совершенствованию управления научной 
деятельностью Университета;

-  определение перспектив развития научных подразделений, направле
ний проводимых в них научных исследований;

-  анализ и оценка основных результатов научных исследований, прово
димых в Университета, а также рассмотрение итогов научной работы подразде
лений Университета;

-  рассмотрение целесообразности создания проблемных лабораторий, 
творческих научных предприятий, технопарков;

-  создание условий стимулирования научно-педагогических работников 
Университета к выполнению НИОКР, грантов, участию в конкурсах, созданию 
проблемных лабораторий, творческих научных предприятий, технопарков и 
др.;

-  рассмотрение и оценка отчетов по научно-исследовательским, опытно
конструкторским работам и инновационным проектам;

-  рассмотрение подготовленных к изданию монографий;
-  оценка использования результатов научной деятельности в отраслях 

экономики, учебном и научно-производственном процессе;
-  обеспечение условий наиболее полного удовлетворения научных инте

ресов подразделений Университета.
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4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. В НТС входят ведущие ученые и высококвалифицированные сотруд
ники Университета, оказывающие помощь руководителям подразделений Уни
верситета в организации научных исследований.

4.2. В состав НТС входят:
-  председатель НТС;
-  заместитель председателя НТС;
-  ученый секретарь НТС;
-  члены НТС.
4.3. Обязанности заместителя председателя и ученого секретаря НТС мо

гут быть возложены на одного из членов НТС.
4.4. Порядок формирования НТС:
-  должностные лица, состав НТС и его изменения утверждаются ректо

ром Университета;
-  председатель НТС назначается ректором Университета;
-  по представлению проректора по научной работе в состав НТС могут 

быть включены сотрудники, которые принимают активное участие в организа
ции и выполнении НИОКР, а также в инновационной деятельности Универси
тета;

-  предложения по изменению состава и структуры НТС вносятся прорек
тором по научной работе и утверждаются ректором Университета.
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5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Формы работы НТС:
-  обсуждение и принятие решений по вопросам, включенным в повестку 

дня на заседаниях НТС;
-  выездные заседания в подразделениях Университета;
-  участие представителей НТС и сотрудников Университета в работе 

НТС других вузов и организаций.
5.2. Регламент работы.
Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается пред

седателем НТС и доводится до сведения членов НТС и заинтересованных лиц 
за 5 дней до начала заседания. Документы для рассмотрения и утверждения на 
НТС представляются ученому секретарю НТС не позднее, чем за 2 дня до засе
дания НТС. Внеочередные заседания НТС проводятся по решению проректора 
по научной работе Университета, а также по предложениям членов НТС.

Заседания НТС должны проводиться в открытом режиме. На заседания 
НТС при необходимости могут приглашаться представители отдельных под
разделений Университета, а также представители других вузов и организаций.

НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании 
присутствует не менее половины списочного состава НТС. Решения принима
ются простым большинством голосов открытым голосованием. Отдельные во
просы по согласованию с членами НТС могут решаться тайным голосованием 
большинством голосов от списочного состава НТС.

Решения НТС оформляются протоколом. Протокол подписывается пред
седателем и ученым секретарем НТС и доводится в пятидневный срок в форме 
выписок из протокола до заинтересованных подразделений Университета. По 
согласованию с членами НТС отдельные его решения по наиболее важным и 
принципиальным вопросам могут быть предложены для рассмотрения и утвер
ждения Ученому совету Университета и ректору Университета.

Для решения оперативных вопросов НТС создаются экспертные комис
сии, в состав которых включаются не менее 3-х членов НТС, с привлечением 
при необходимости других сотрудников Университета.

Подготовка очередных и внеочередных заседаний НТС возлагается на 
ученого секретаря.

Председатель НТС осуществляет контроль за исполнением решений НТС 
и информирует о результатах контроля членов НТС на очередных заседаниях 
совета.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕ
ТА

6.1. НТС имеет право:
-  принимать постановления по вопросам, входящим в его компетенцию, 

и осуществлять контроль за их исполнением;
-  готовить предложения по совершенствованию научной и инновацион

ной деятельности;
-  по поручению председателя НТС присутствовать на заседаниях науч

ных советов факультетов, на заседаниях кафедр, на научных мероприятиях;
-  вносить предложения в ректорат, Ученый совет Университета по лю

бым вопросам, касающимся научной и инновационной деятельности.
6.2. Обязанности НТС:
-  члены НТС обязаны выполнять возложенные на них поручения по реа

лизации основных функций и задач НТС.
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И СВЯЗИ

НТС осуществляет взаимодействие с научно-техническими советами ву
зов РФ и научно-методическим советом Университета.
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