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1. Общие положения 

1.1. Научно-технический совет (далее Совет) ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее 

Университет) представляет собой коллегиальный совещательный орган, 

рассматривающий вопросы состояния и развития научно-исследовательской работы 

в Университете. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством РФ, нормативно-методическими документами Министерства 

науки и высшего образования РФ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Университета, Положением о научно-исследовательской деятельности 

Университета, приказами и распоряжениями ректора (проректора по научно-

исследовательской работе и международным связям), настоящим Положением и 

иными нормативными актами, принятыми в установленном порядке. 

1.3. В своей работе Совет учитывает особенности научной, научно-

технической и инновационной деятельности Университета, которые обусловлены 

необходимостью: 

 наиболее полного привлечения научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, разработок и инновационных проектов, 

способствующих развитию науки, техники и технологий; 

 подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и 

повышения научной квалификации профессорско-преподавательского состава, а 

также привлечения наиболее способных молодых ученых, аспирантов и студентов к 

выполнению научных исследований; 

 использования результатов научных исследований в образовательном 

процессе. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

Университета. 

 

2. Цель и задачи деятельности Совета 
2.1. Основная цель создания Совета заключается в обеспечении условий 

эффективного управления научной и инновационной деятельностью Университета, 

привлечении научной общественности к решению задач оценки качества работы 

научных подразделений, использования результатов научной деятельности в 

отраслях народного хозяйства и учебном процессе. 

2.2. В соответствии с поставленной целью Совет решает следующие задачи: 

2.2.1. Подготовка основополагающих, концептуальных предложений и 

рекомендаций по развитию учёными университета приоритетных направлений 

науки и техники, повышения роли вузовской науки в экономическом развитии 

региона, обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного 

потенциала Университета, созданию необходимых условий его стабильного 

развития; 

2.2.2. Определение перспектив развития научных подразделений 

Университета, направлений проводимых в них научных исследований, их 

соответствия профилю подготовки обучающихся и образовательным программам; 

2.2.3. Анализ и оценка основных результатов научных исследований, 
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проводимых в Университете, а также рассмотрение итогов работы научных 

подразделений; 

2.2.4. Рассмотрение целесообразности создания, реорганизации и закрытия 

научно-исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров, 

утверждение их положений; 

2.2.5. Поиск новых источников и форм финансирования научно-

исследовательских работ и инновационных проектов Университета, в том числе в 

рамках федеральных и ведомственных целевых программ; 

2.2.6. Координация работы институтов, факультетов, кафедр и научных 

подразделений при выполнении комплексных научно-исследовательских работ и 

инновационных проектов; 

2.2.7. Рассмотрение предложений по формированию плана приоритетных 

научных разработок Университета на краткосрочный и среднесрочный период; 

2.2.8. Выработка предложений о выборе перспективных направлений 

развития научно-исследовательских работ и инновационной деятельности 

университета, а также утверждение основных научных направлений и научных 

школ Университета; 

2.2.9. Внесение изменений и дополнений в положения, регламентирующие 

научно-исследовательскую деятельность университета; 

2.2.10. Экспертиза проектов, предлагаемых университетом для включения в 

федеральные и ведомственные целевые программы, и выработка рекомендаций для 

их конкурсного отбора; 

2.2.11. Выработка рекомендаций по выдвижению научных проектов 

университета на конкурсы различного уровня. 

 

3. Состав и порядок формирования 

3.1. Совет формируется из ведущих учёных, высококвалифицированных 

специалистов, представителей руководства Университета, факультетов и 

подразделений, осуществляющих управление научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью. 

3.2. Состав Совета утверждаются ректором Университета по представлению 

проректора по научно-исследовательской работе и международным связям в 

установленном порядке. 

3.3. Ротация членов Совета проводится по мере необходимости. 

 

4. Регламент работы Совета 
4.1. Форма работы: обсуждение и принятие решений по вопросам, 

включенным в повестку дня на заседаниях Совета. 

4.2. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее половины списочного состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. Отдельные 

вопросы по согласованию с членами Совета могут решаться тайным голосованием 

большинством голосов от списочного состава Совета. 

4.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.4. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается  




