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3.3. НТС рассматривает проблемы и вопросы планирования, организации, 

выполнения и реализации результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, реализации в университете инновационной деятельности, 

вопросы подготовки научных кадров. 

3.4. Работа НТС проводится в плановом режиме. Ежегодный план работы НТС 

утверждает председатель (сопредседатель) НТС. 

3.5. По решению председателя (сопредседателя), либо его уполномоченного 

заместителя НТС может осуществлять свою работу как в полном составе, так и в составе 

отдельно заседающей комиссии, в зависимости от содержания рассматриваемых 

вопросов. 

3.6. Решения НТС по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения структурными подразделениями университета, а также 

всеми работниками и обучающимися КемГУ. 

3.7. В целях качественной подготовки значимых и объемных вопросов, вносимых 

на решение НТС университета, НТС вправе создавать экспертные комиссии и временные 

рабочие группы из числа членов НТС - ведущих ученых и специалистов. Количественный 

и персональный состав рабочих комиссий утверждается на НТС открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов НТС. Рабочие 

группы и комиссии заблаговременно изучают все необходимые материалы и готовят 

проекты постановлений для заседания НТС. 

3.8. Решения совета оформляются постановлениями НТС и соответствующими 

распоряжениями по университету. 

3.9. НТС действует на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением и руководствуется постановлениями и решениями Ученого совета 

университета. 

3.10. Председатель НТС отчитывается перед Ученым советом университета не 

реже одного раза в год о проделанной работе. 

 

4. Цель и основные задачи НТС 

4.1. Цель создания НТС – повышение эффективности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности преподавателей, научных работников, молодых учёных, 

обучающихся университета. 

4.2. Деятельность НТС университета направлена на решение следующих задам: 

- укрепление взаимосвязи науки, практики и образования; 

- обеспечение интеграции научной деятельности с образовательным процессом; 



- содействие подготовке научных кадров и повышению научной квалификации 

профессорско-преподавательского состава университета; 

- осуществление организационно-методического руководства и координирование 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых на факультетах, 

в институтах, кафедрах, лабораториях и иных подразделениях университета; 

- рассмотрение вопросов сотрудничества с образовательными, научными, 

проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными 

предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, 

создания новых технологий и расширения использования вузовских разработок в 

производстве. 

 

5. Функции НТС 

НТС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции: 

- рассматривает и утверждает перечень направлений научно-исследовательских 

работ (по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России и Кемеровской области, в соответствии с последними тенденциями развития науки 

и инноваций, новыми приоритетными задачами государственной научно-технической и 

инновационной политики на современном этапе) по профилю работ университета; 

- разрабатывает планы мероприятий по решению актуальных вопросов научно-

исследовательской и инновационной деятельности университета; 

- утверждает темы диссертационных исследований научных работников и 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее — НПР) 

КемГУ, на соискание учёной степени доктора наук; 

- осуществляет регулярный контроль за достижением показателей эффективности 

(результативности) аспирантуры, заслушивает отчёты научных руководителей по 

направленностям подготовки аспирантов; 

- рассматривает и утверждает годовые планы научно-исследовательской работы, 

осуществляет контроль за их исполнением, в т.ч. достижением ключевых показателей 

результативности научной и инновационной деятельности университета; 

- разрабатывает, согласовывает и утверждает планы проведения научных 

мероприятий университета, научных семинаров и конференций; 

- рассматривает отчеты руководителей учебных и научных подразделений КемГУ о 

научной и инновационной деятельности; 

- разрабатывает проекты решений по основным вопросам организации научно-

исследовательской работы и инновационной деятельности в КемГУ; 



- рассматривает и утверждает отчеты научных руководителей НИР, выполненных в 

рамках государственного задания Минобрнауки России, федеральным целевым 

программам, ведомственным научно-техническим программам, другим крупным научным 

проектам; 

- разрабатывает рекомендации по внедрению и коммерциализации законченных 

НИОКР; 

- выносит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации научных, 

инновационных структурных подразделений университета; 

- разрабатывает рекомендации по выдвижению научных проектов университета на 

конкурсы различного уровня; 

- обсуждает и разрабатывает рекомендации по выдвижению от университета 

научных работ на соискание премий различного ранга (государственных, отраслевых и 

пр.); 

- разрабатывает рекомендации по участию ученых университета в общественно-

научных органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.); 

- рассматривает вопросы по организации и работе диссертационных советов 

университета; 

- рассматривает предложения по приобретению уникальных приборов, 

оборудования и научно-технической литературы; 

- принимает решения об учреждении хозяйственных обществ, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат КемГУ. 

 

6. Состав и порядок формирования НТС 

6.1. НТС создается, реорганизуется, упраздняется приказом ректора на основании 

решений Ученого совета университета. 

6.2. Состав НТС 

6.2.1. В составе НТС предусмотрены: 

- председатель НТС – проректор по научно-инновационной работе; 

- заместитель председателя НТС – начальник научно-инновационного управления;  

- секретарь НТС; 

- члены НТС, представляющие институты, факультеты и филиалы КемГУ, 

обособленные научные подразделения, не входящие в состав факультетов, институтов и 

филиалов. 

6.2.2. В состав НТС по должности входят: проректор по научно-инновационной 

работе, начальник научно-инновационного управления, заместители директоров 



институтов и деканов факультетов по научной работе. Также в состав НТС включаются 

руководители научных школ университета и руководители значимых научно-

исследовательских проектов, выполняемых в рамках государственного задания 

Минобрнауки России или при финансовой поддержке научных фондов и государственных 

программ поддержки исследований и разработок с объемом финансирования, 

существенным с точки зрения вклада в общий объем финансирования научных 

исследований и разработок КемГУ. 

6.2.3. Иные высококвалифицированные специалисты, компетентные в вопросах 

развития исследований и разработок университета, могут быть делегированы в состав 

НТС решениями советов факультетов, институтов в количестве – не более одного 

представителя от каждого института, факультета. 

6.2.4. Представители филиалов КемГУ делегируются в состав НТС решением 

Учёных советов филиалов – по одному представителю от каждого филиала. 

6.2.5. В структуре НТС образованы три постоянно действующие комиссии, 

соответствующие основным направлениям научных исследований и разработок КемГУ, а 

именно: комиссия по направлению «Естественные и медицинские науки»; комиссия по 

направлению «Гуманитарные и общественные науки»; комиссия по направлению 

«Технические науки» 

6.3. Порядок формирования состава НТС 

6.3.1. Списочный состав НТС формируется по представлению проректора по 

научно-инновационной работе и утверждается приказом ректора. 

6.3.2. Отзыв членов НТС возможен по представлению представляемых ими 

(делегирующих) подразделений, а также по решению председателя (сопредседателя) НТС 

или его уполномоченного заместителя в случае фактического прекращения 

соответствующих лиц участия в работе НТС 

6.3.3. Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры НТС 

вносятся членами НТС, обсуждаются на заседании НТС и, в случае их принятия 

большинством голосов, по представлению председателя(сопредседателя) НТС или его 

уполномоченного заместителя и утверждаются приказом ректора КемГУ. 

6.3.4. Заседания НТС проводятся в соответствии с ежегодным планом, 

утвержденным председателем (сопредседателем) НТС или его уполномоченным 

заместителем, но не реже двух раз в год. Заседания НТС проводятся председателем 

(сопредседателем) НТС или его уполномоченным заместителем. 

6.3.5. Секретарь НТС назначается председателем (сопредседателем) НТС из числа 

работников научно-инновационного управления или других служб, курируемых 

проректором по научно-инновационной работе. В обязанности секретаря НТС входит: 



учёт и хранение входящей документации и копий исходящих документов НТС; доведение 

до членов НТС оперативной информации о сроках и повестке заседаний НТС, требований 

регламента к докладчикам, ведение стенограммы заседаний НТС, подготовка и 

оформление протоколов заседаний НТС и выписок из данных протоколов, хранение 

протоколов заседаний и решений НТС, копий документов, принятых НТС, 

предоставление членам НТС и лицам, приглашенным на заседание НТС, материалы, 

необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания НТС. 

6.4. Состав НТС обновляется не реже одного раза в три года. 

 

7. Права и ответственность членов НТС 

7.1. Члены НТС в соответствии с принятыми решениями или по поручению 

председателя НТС имеют право: 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений университета 

сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на НТС; 

- привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников структурных 

подразделений по согласованию с их руководством; 

- передавать в структурные подразделения для рассмотрения и заключения 

материалы, поступающие на рассмотрение НТС; 

- участвовать в работе постоянных и временных комиссий по рассмотрению и 

подготовке проектов решений НТС по отдельным вопросам; 

- организовывать предварительную экспертизу материалов, намеченных к 

рассмотрению на НТС, с привлечением экспертов из числа ученых и наиболее 

квалифицированных специалистов; 

- запрашивать у руководства университета информацию о выполнении решений, 

принятых НТС; 

- при несогласии с принимаемым решением отразить свое особое мнение 

специальной записью в протоколе заседания НТС. 

7.2. НТС несет ответственность за компетентный анализ рассматриваемых 

вопросов, за изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта научной и 

инновационной деятельности. 

7.3. Члены НТС несут ответственность за невыполнение поручений в полном 

объеме, возложенных на них решениями НТС. 

 

 

 

 



8. Заключительные положения 

8.1. Решения НТС по принятию отчетов по НИР, оценке эффективности научной 

деятельности КемГУ, анализу достигнутых результатов научной работы являются 

окончательными и утверждаются проректором по научно-инновационной работе. 

8.2. Решения НТС по определению приоритетных направлений исследований 

КемГУ, изменению структуры научных подразделений КемГУ подготовке 

концептуальных предложений по развитию в университете научных исследований и 

разработок носят рекомендательный характер и рассматриваются ректором и Учёным 

Советом КемГУ. 

8.3. Деятельность НТС может быть приостановлена в случае нарушения 

законодательства РФ, Устава КемГУ и настоящего Положения. 
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