МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

Учёный совет

Решение № 83  от 25 октября 2012 года


О внесении изменений
в Положение о Научно-техническом совете


Заслушав информацию о внесении изменений в Положение о Научно-техническом совете, Учёный совет решил:

	Внести изменения в Положение о Научно-техническом совете в соответствии с Приложением.





Председатель
Учёного совета        	            		                                 М.М. Криштал



Учёный секретарь                  		                                             Т.И. Адаевская
Учёного совета                                                         






	







Изменения и дополнения в Положение о Научно-техническом совете 
Тольяттинского государственного университета

Действующая редакция
Редакция с изменениями
Основание
2.1 Научно-технический совет ТГУ выполняет следующие функции:
<…>
	выдвижение ученых университета на государственные и ведомственные награды и премии, на научные стипендии, на соискание званий членов различных общественных академий, экспертных советов и т.д.; 

выдвижение аспирантов и докторантов на именные стипендии ТГУ.


2.1 Научно-технический совет ТГУ выполняет следующие функции:
<…>
	выдвижение ученых университета на государственные и ведомственные награды и премии, на научные стипендии, на соискание званий членов различных общественных академий, экспертных советов и т.д.; 

выдвижение аспирантов и докторантов на именные стипендии ТГУ;
	разработка стратегического плана, основанного на видении будущего НИЧ ТГУ; 
обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества;
продвижение управления процессами, а также выявление возможностей для совершенствования и определение их приоритетов;
координация действий по корректировке и совершенствованию СМК НИЧ ТГУ;
доведение принятых решений до сотрудников;
разработка системы измерения характеристик деятельности НИЧ ТГУ;
рассмотрение общих вопросов обеспечения качества выполняемых работ.

Требование ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Система менеджмента качества. Общие требования
3.4 По должности членами НТС являются:

	проректор по научной работе ТГУ,

начальник Управления научных исследований ТГУ,
начальник Управления докторантуры и аспирантуры ТГУ,
председатели диссертационных советов
	По должности членами НТС являются:

	проректор по научной работе ТГУ,

начальник Управления научных исследований ТГУ,
начальник Управления докторантуры и аспирантуры ТГУ,
	председатели диссертационных советов;
	начальник отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов ЦНИТ;
представитель руководства по качеству*;
руководители подразделений, задействованных в выполнении оборонного заказа**;
представительство заказчика.

*- при отсутствии членства по должности
** - при отсутствии членство по другим критериям (финансовый рейтинг, членство в секции
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Общие положения

Научно-технический совет (далее НТС) Тольяттинского государственного университета является экспертно-совещательным и координационным органом по формированию, практической реализации и контролю научно-технической деятельности подразделений университета. В своей работе НТС руководствуется действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами, Уставом университета и настоящим Положением.

Основные цели и направления деятельности НТС

Научно-технический совет ТГУ выполняет следующие функции:
	выявление приоритетных направлений научной и научно-технической деятельности ТГУ;

экспертиза проектов документов, положений по научно-исследовательской работе, грантам, научно-техническим программам;
рассмотрение предложений по структурной политике, включая вопросы создания, реорганизации и ликвидации научных структур, а также финансирования научной деятельности структурных подразделений;
рассмотрение итогов научной и научно-технической деятельности подразделений ТГУ, включая отчеты о деятельности УНИ и УДиА, и утверждение критериев ее оценки;
выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления НИОКР; 
определение процента и порядка расходования накладных УНИ;
рассмотрение и принятие тематического плана госбюджетных НИОКР, выполняемых по заданию министерств РФ;
текущий контроль и оценка результативности проектов тематического плана госбюджетных НИОКР;
рассмотрение вопросов  по аспирантуре  и докторантуре (в том числе порядок отбора, поступления, отчисления, порядок получения рекомендаций для поступления в аспирантуру и докторантуру, а также рекомендаций к защите кандидатских и докторских диссертаций; разрешение и снятие научного руководства; заслушивание отчетов целевых аспирантов, докторантов и их руководителей; утверждение норм аттестации научных руководителей; подведение итогов аттестации докторантов и аспирантов);
обсуждение и принятие решений по формированию перечня научных специальностей аспирантуры и докторантуры ТГУ в соответствии с планами развития научной деятельности в университете;
рассмотрение ходатайств кафедр и принятие рекомендаций по переводу на должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией, написания монографии;
принятие решения о предоставлении творческого отпуска для завершения диссертации;
рассмотрение ежегодной тематики научных и научно-технических конференций, проводимых в ТГУ.
рекомендация научно-исследовательских работ, выполненных преподавателями, аспирантами, студентами, на получение различных премий, грантов и др.; 
выдвижение ученых университета на государственные и ведомственные награды и премии, на научные стипендии, на соискание званий членов различных общественных академий, экспертных советов и т.д.; 
выдвижение аспирантов и докторантов на именные стипендии ТГУ;
	разработка стратегического плана, основанного на видении будущего НИЧ ТГУ; 
обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества;
продвижение управления процессами, а также выявление возможностей для совершенствования и определение их приоритетов;
координация действий по корректировке и совершенствованию СМК НИЧ ТГУ;
доведение принятых решений до сотрудников;
разработка системы измерения характеристик деятельности НИЧ ТГУ;
рассмотрение общих вопросов обеспечения качества выполняемых работ.

Состав, структура и принципы организации работы НТС

НТС (объединенный НТС) образуется в составе председателя, 3-х заместителей председателя–председателей секций НТС (по гуманитарно-педагогическому, техническому и естественно-научному направлениям), ученого секретаря и других членов НТС. В состав НТС входят ведущие ученые, высококвалифицированные специалисты и руководители структурных подразделений ТГУ, активно занятые в сфере НИОКР. 
Состав НТС объявляется приказом ректора 1 раз в 2 года. 
НТС проводится не реже одного раза в 3 месяца.
По должности членами НТС являются:
	проректор по научной работе ТГУ,

начальник Управления научных исследований ТГУ,
начальник Управления докторантуры и аспирантуры ТГУ,
председатели диссертационных советов;
начальник отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов;
представитель руководства по качеству*;
руководители подразделений, задействованных в выполнении оборонного заказа**;
представительство заказчика. 
*- при отсутствии членства по должности
** - при отсутствии членство по другим критериям (финансовый рейтинг, членство в секции)
	На основании финансового рейтинга, определяемого управлением научных исследований, по представлению проректора по научной работе ТГУ в состав НТС входят 7 ведущих ученых и специалистов, дающих наибольший вклад по привлечению средств сторонних организаций в научной и научно-технической сферах.

Секции НТС формируются на базе структурных подразделений ТГУ (от каждого института – 4 человека, от каждого факультета – 3 человека, которые являются профессорами по званию и (или) докторами наук, научными руководителями докторантуры, руководителями научно-исследовательских работ по хозяйственно-договорной и госбюджетной тематике, по федеральным и областным грантам и программам):
	гуманитарно-педагогическая секция – на базе педагогического факультета, гуманитарного института, института экономики, управления и права, факультета изобразительного искусства, факультета физической культуры и спорта; 

техническая секция – на базе автомеханического института, инженерно-строительного института и электротехнического факультета;
естественнонаучная секция – на базе физико-технического института, химико-биологического факультета и факультета математики и информатики.
Допускается временное объединение секций НТС путем принятия совместного решения абсолютным большинством голосов каждой секции.
	Секции НТС избирают председателя секции, заместителя председателя секции и ученого секретаря секции. От каждой секции в состав объединенного НТС входит председатель секции и 3 представителя, выбранные на НТС секции.

В компетенцию секций НТС входит рассмотрение вопросов, касающихся научного профиля секции:
	аттестация научных руководителей аспирантуры;

аттестация докторантов и целевых аспирантов, утверждение индивидуальных планов и тем кандидатских и докторских диссертаций;
заслушивание результатов деятельности сотрудников, переведенных на должность старшего научного сотрудника, с рекомендацией о дальнейшем их статусе;
разработка рекомендаций по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности подразделений ТГУ для обсуждения и утверждения на объединенном НТС;
разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления НИОКР;
изучение и обобщение новых результатов НИОКР для последующего внедрения в учебный процесс, а также передового опыта организации научных исследований;
рассмотрение отчетов по завершенным темам (госбюджетным и хоздоговорным) и приемка этапов НИР и НИР в целом;
другие функции по решению объединенного НТС.
	Секции работают самостоятельно в соответствии с планами, утвержденными председателем НТС, и их заседания проводятся не реже  одного раза в 2 месяца.

Непосредственное руководство работой НТС и контроль за выполнением решений НТС  осуществляет председатель НТС. Председателем НТС по должности является проректор по научной работе.
Первый заместитель председателя НТС исполняет обязанности председателя НТС в его отсутствие. Первым заместителем председателя НТС назначается один из председателей секций НТС. 
Председатель секции НТС имеет право подписи на правах заместителя председателя НТС по специализированным вопросам.
Заместитель председателя секции НТС исполняет обязанности председателя секции НТС в его отсутствие.
Ученый секретарь НТС (секции НТС) выбирается из состава членов НТС (секции НТС) или вводится в состав НТС по представлению председателя НТС путем проведения выборов. Ученый секретарь составляет планы работы НТС на год, организует документооборот и  проверку исполнения решений НТС (секции НТС).
За информационное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности НТС, секций НТС и комиссий НТС ответственна администрация ТГУ.
Члены НТС по должности вводятся в состав НТС в обязательном порядке в течение месяца после вступления в соответствующую должность. Выборные представители от секций НТС вводятся в состав НТС на основании решений секций сроком на 2 года. Ведущие ученые и специалисты по представлению проректора по науке вводятся в состав НТС сроком на 1 год. Все изменения состава НТС оформляются ученым секретарем и утверждаются приказом ректора.
Члены НТС по должности, освобожденные от своей должности приказом ректора, выбывают из состава НТС. Члены НТС, выбранные от секций НТС, а также введенные в состав НТС по представлению проректора по научной работе выбывают из состава НТС в случае прекращения трудовых отношений с ТГУ. При отзыве (или выбытии) членов НТС проводятся довыборы до его установленной численности.
Научно-технический совет формирует постоянно действующие (кадры, экономика и др.) и временные комиссии по специализированным вопросам. Комиссии работают самостоятельно в соответствии с планами, утвержденными председателем НТС. Основной задачей комиссий является подготовка рекомендаций и предложений для последующего утверждения НТС.
Решения и рекомендации НТС подписываются председателем (или его заместителем) и ученым секретарем, приобретают статус обязательных решений и рекомендаций через издание приказов и распоряжений по университету.
На правах совещательного голоса на заседания НТС и секций НТС могут приглашаться любые сотрудники ТГУ, а также специалисты сторонних организаций.

Подготовка и проведение НТС

Вопросы выносятся на обсуждение НТС по согласованию с председателем и ученым секретарем.
Правом внесения вопросов на обсуждение НТС обладают члены НТС, ректор, первый проректор и проректор по учебной работе.
Оповещение членов НТС о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов заседаний осуществляется ученым секретарем.
Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании НТС, представляются ученому секретарю и включают:
	справку, содержащую краткое изложение вопроса и обоснование предложений, включенных в проект решения;

тезисы или доклад основного докладчика;
проект решения НТС;
список лиц, приглашенных на заседание.
	Заседания НТС и секций НТС правомочны, если на них присутствует более половины членов НТС.

Решения НТС (секций НТС) принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов НТС (секций НТС). При равенстве голосов решающим является голос председателя НТС (секции НТС).
Решения НТС (секций НТС) оформляются протоколом, который ведет ученый секретарь НТС (секции НТС), и подписывается председателем НТС (секции НТС) и ученым секретарем НТС (секции НТС).


