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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и организацию работы научно-технического совета Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано с учетом следующих нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ;
Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
Стратегия развития ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в области научноисследовательской деятельности (2017-2020 гг.).
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» или Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».
НИИ – научно-исследовательских институт.
НТС – научно-технический совет.
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Научно-технический совет (НТС) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный технический университет» (Дальрыбвтуз) является высшим постоянно действующим координационно-совещательным и экспертным органом
университета в сфере формирования и практической реализации научной, научнотехнической и инновационной деятельности (НИД).
4.2 Настоящее положение определяет основные направления деятельности
НТС, организационную структуру, цель и основные задачи, функции, полномочия, обязанности, регламент работы, взаимоотношения с другими подразделениями.
4.3 НТС является одной из форм участия профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников университета в реализации государственной политики в сфере науки и техники, повышении уровня выполняемых на кафедрах и
других подразделениях научных исследований и инновационной деятельности,
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повышении эффективности подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (докторов и кандидатов наук) и научно-исследовательской работы
студентов.
4.4 В своей деятельности НТС руководствуется Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом университета, решениями ученого совета, приказами ректора Дальрыбвтуза, локальными документами в сфере научной и инновационной
деятельности, а также нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего образования и науки.
4.5 Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым
ректором университета.
5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
5.1 Основная цель создания НТС заключается в обеспечении эффективного
управления научной и инновационной деятельностью Дальрыбвтуза на основе
привлечения научной общественности университета.
5.2 Деятельность НТС университета направлена на решение следующих основных задач:
- развитие в университете приоритетных направлений научных исследований и инновационной деятельности;
- совершенствование инфраструктуры научных и инновационных подразделений университета, утверждение программ, планов и отчетов их деятельности;
- улучшение подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и ротации научных кадров;
- содействие развитию научно-исследовательской работы студентов и курсантов в студенческих научных обществах.
6 ФУНКЦИИ НТС
6.1 НТС в своей деятельности осуществляет следующие функции:
- подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по развитию в
университете приоритетных направлений науки и техники;
- предложение проектов проведения международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференций, совещаний, семинаров;
- разработка рекомендаций по международному и российскому научнотехническому сотрудничеству и проведению анализа международных контактов в
этой области;
- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры научных и инновационных подразделений университета;
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- рассмотрение предложений структурных подразделений университета по
материально-техническому обеспечению научных исследований и распределению
финансовых средств на закупку научного оборудования;
- рекомендации ректору университета состава комиссий по всем видам
внутренних грантов вуза;
- утверждение программ научной и инновационной деятельности структурных подразделений университета, их ежегодных планов и отчетов;
- утверждение программ, ежегодных планов и отчетов студенческих научных обществ, научных организаций молодых ученых, разработка предложений и
рекомендаций по их развитию;
- разработка предложений по повышению эффективности подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук);
- рассмотрение и утверждение тем докторских диссертаций, заслушивание
отчетов докторантов о ходе выполнения диссертационных работ;
- разработка рекомендаций по выдвижению научных проектов университета
на конкурсы различного уровня, соискание премий различного ранга (государственных, отраслевых, региональных и т.д.).
- предложения по формированию плана научных изданий университета,
включая монографии, сборники научных трудов, материалы научных конференций и семинаров.
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1 Члены НТС имеют право подготовки проектов решений по вопросам,
входящим в функции НТС.
7.2 Члены НТС проводят обсуждение и подготовку специальных предложений (рекомендаций) по запросу ректората университета.
7.3 Члены НТС вырабатывают рекомендации по формированию нормативной базы деятельности научных подразделений и содержанию типовых положений, а также других положений, регламентирующих деятельность научных подразделений университета.
7.4 Члены НТС обязаны присутствовать на заседаниях и активно участвовать в их работе, выполнять решения НТС, поручения председателя НТС по подготовке вопросов к заседанию НТС (подготовка докладов, проектов решений и
т.д.).
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1 Общую ответственность за качество и своевременное выполнение возложенных на НТС функций несет председатель НТС (в его отсутствие – заместитель председателя НТС).
8.2 Члены НТС несут полную ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных
6

ПЛ - 2.9/13-2017

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3 Несоблюдение конфиденциальности информации и сведений, являющихся коммерческой или иной тайной, документов, за разглашение персональных
данных работников и обучающихся университета.
9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
9.1 Научно-технический совет возглавляет председатель НТС – проректор
по научной и инновационной деятельности университета. Обязанности заместителя председателя и секретаря НТС возлагаются соответственно на члена НТС.
9.2 Состав НТС формируется на основе представлений институтов, научных
подразделений университета, ученых университета, ведущих активную научноисследовательскую деятельность, что подтверждается наличием актуальных (за
год предшествующий дате выдвижения кандидатуры в члены НТС) публикаций в
ведущих российских и зарубежных рецензируемых изданиях, участием в российских и международных научных конкурсах и грантах.
9.3 В состав НТС входят по должности (статусу):
− проректор по научной и инновационной деятельности;
− начальник научного управления по должности;
− председатель совета молодых ученых.
9.4 НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании
присутствует не менее половины списочного состава НТС. Решения принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием. Отдельные вопросы по
согласованию с членами НТС могут решаться тайным голосованием большинством голосов от 2/3 списочного состава НТС.
9.5 Заседания НТС проводятся не реже одного раза в два месяца.
9.6 Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается председателем НТС и доводится до сведения членов НТС и заинтересованных лиц не
позднее, чем за пять дней до начала заседания. Документы для рассмотрения и
утверждения на НТС представляются председателю НТС не позднее, чем за два
дня до заседания НТС. Внеочередные заседания НТС проводятся по решению
ректора университета, проректора по НИД, а также по предложениям структурных подразделений университета, а также членов НТС в количестве 1/3 списочного состава.
9.7 Подготовка очередных и внеочередных заседаний НТС возлагается на
секретаря НТС.
9.8 Заседания НТС, должны быть открытыми. На заседания НТС при необходимости могут приглашаться представители отдельных подразделений университета, а также представители других вузов и организаций.
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