


2.4 Обсуждение перспективных и годовых планов научно-исследовательских 

работ (далее – НИР) структурных подразделений и Университета в целом, 

разработка рекомендаций для их утверждения на ученом совете Университета. 

2.5 Экспертиза отдельных научных направлений, оценка качества выполнения 

подразделениями Университета грантов, договорных НИР, оценка их 

эффективности и качества выполнения. 

2.6 Рассмотрение и утверждение промежуточных и итоговых отчетов о ходе 

реализации научных исследований, проводимых в Университете. 

2.7 Разработка обоснований и рекомендаций по созданию и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность.  

2.8 Разработка предложений по улучшению условий технического, 

информационного и патентного обеспечения и внедрения в производство научных 

разработок в Университете. 

2.9  Подведение ежегодных итогов научно-исследовательской деятельности 

структурных подразделений и в целом Университета. 

2.10 Рассмотрение предложений по повышению эффективности подготовки 

научных кадров в аспирантуре. 

2.11 Анализ состояния научно-исследовательской работы обучающихся и 

молодых ученых Университета. 

2.12  Внесение ходатайств ученому совету  Университета по присуждению  

ученых и почетных званий работникам Университета. 

2.13  Рассмотрение и  утверждение конкурсных заявок на участие в конкурсах  

и грантах в области научных исследований. 

2.14 Рассмотрение и утверждение плана ежегодно проводимых научно-

технических мероприятий, конференций, семинаров. 

2.15 Оценка работы диссертационных советов.  

2.16 Утверждение планов подготовки научных кадров высшей квалификации.  

2.17 Исполнение функций конкурсной комиссии при проведении конкурса на 

замещение должностей научных работников Университета. 

2.18  Выдвижение кандидатур из работников Университета в члены 

Российской академии наук. 

 

3 Порядок формирования, состав, внесение изменений в состав НТС 

 

3.1 НТС формируется из числа ведущих ученых и высококвалифицированных 

работников Университета, представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации Университета (по согласованию), представителей 

некоммерческих организаций, являющихся получателями и заинтересованными в 

результатах НИР Университета, ведущих учёных, приглашённых из других 

организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 

деятельность сходного профиля. Состав НТС утверждается  приказом ректора 

Университета. 

3.2  НТС состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов совета, 

которые назначаются приказом ректора Университета. 

3.3 Непосредственное управление деятельностью НТС осуществляет 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя НТС. 



3.4   Состав НТС может обновляться в связи со структурными  и кадровыми 

изменениями и другими причинами. 

3.5  Общее число лиц, входящих в состав НТС, не ограничено, но не может 

быть менее 15 членов. 

 

4 Организация работы НТС 

 

4.1 НТС проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца. Дата 

проведения заседания определяется председателем в соответствии с планом работы 

НТС, составляемым на учебный год и утверждаемый председателем совета. 

4.2 Рабочим органом НТС является президиум НТС, возглавляемый 

председателем совета. Президиум формируется решением НТС из состава членов 

НТС. Президиум совета осуществляет свою деятельность между заседаниями НТС. 

4.3 Решения НТС по всем вопросам принимаются открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование организуется простым большинством голосов. 

Порядок проведения тайного голосования осуществляется в соответствии с 

приложением к настоящему положению. 

4.4 Заседания НТС являются полномочными, если на них присутствует не 

менее половины членов совета. 

4.5 Решения НТС вступают в силу с момента их принятия. 

4.6 НТС отчитывается о своей работе на ученом совете Университета (в 

соответствии с планом работы ученого совета). 

4.7 Председатель НТС осуществляет контроль исполнения решений НТС и 

информирует членов НТС об исполнении решений НТС на очередных заседаниях 

совета, руководит проведением конкурса на замещение должностей научных работников 

Университета, подписывает протоколы заседаний НТС, выполняет иные полномочия. 

4.8 Секретарь НТС выполняет следующие функции: 

- ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий 

исходящей документации НТС; 

- обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений НТС, копий 

документов, принятых НТС; 

- извещает членов НТС и лиц, приглашенных на заседание НТС о 

проведении заседания НТС; 

- предоставляет членам НТС и лицам, приглашенным на заседание НТС, 

материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания НТС; 

- составляет проект повестки дня заседания НТС и представляет на 

утверждение председателю НТС; 

- ведет, оформляет и подписывает протокол заседания НТС; 

-  ведет сбор сведений от претендентов, протоколы заседаний конкурса, 

организует документооборот и делопроизводство, организует предоставление 

раздаточных материалов, в том числе поступивших от претендентов, исполняет 

иные полномочия; 

- осуществляет подготовку очередных и внеочередных заседаний НТС. 

4.9 Права членов НТС: 

- избирать и быть избранным в создаваемые НТС органы (рабочие 

группы, секции, комиссии и т.д.); 





 
        Приложение к положению  

о научно-техническом совете ОГУ 

 

Порядок проведения тайного голосования 

 

1. Тайное голосование проводится при проведении конкурса на замещение 

должностей научных работников и по решению членов НТС, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании НТС по любому 

вопросу, относящемуся к компетенции НТС. 

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.  

3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов НТС 

избирает из числа членов НТС открытым голосованием счетную комиссию в 

количестве трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены НТС, чьи 

фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия до 

начала голосования: 

1) проверяет бюллетени для тайного голосования на правильность 

оформления; 

2) проверяет избирательный ящик; 

3) обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования. 

4. Каждому члену НТС выдается один бюллетень для тайного голосования. 

5. Члены НТС лично осуществляют свое право на голосование в пределах 

отведенного времени. 

6. Бюллетень заполняется членом НТС самостоятельно. 

7. Заполненные бюллетени опускаются в ящик для тайного голосования. 

8. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. 

9. Счетная комиссия вскрывает ящик для тайного голосования после 

окончания голосования. 

10. Перед вскрытием ящика все неиспользованные бюллетени 

подсчитываются и погашаются счетной комиссией. Недействительными считаются 

бюллетени по которым нельзя установить волеизъявление члена НТС.  

11. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, в который заносятся: 

1) число членов НТС, получивших бюллетени; 

2) число бюллетеней, обнаруженных в избирательных ящиках; 

3) число бюллетеней, признанных недействительными; 

4) результат голосования. 

12. Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами счетной 

комиссии и прикладывается к протоколу заседания НТС. 

13. При решении общих вопросов по результатам тайного голосования счетная 

комиссия подсчитывает число голосов и подводит итог. Решения принимаются 

простым большинством голосов, и оформляются протоколами. 

14. Проведение тайного голосования по проведении конкурса на замещение 

должностей научных работников проходит в следующем порядке: 

14.1. Претенденты на одну должность вносятся в один бюллетень для тайного 

голосования. Голосование выражается оставлением фамилии, в пользу которого 

сделан выбор и вычеркиванием фамилии, при голосовании против. Голосование 



против всех претендентов не допускается. Бюллетени, в которых данное условие 

оказалось невыполненным, признаются недействительными. Избранным на 

должность считается претендент, набравший в ходе тайного голосования 

большинство голосов (половина плюс один голос) от числа принявших участие в 

голосовании членов НТС при кворуме две трети списочного состава НТС. 

14.2. Если ни один из претендентов не получил более половины голосов на 

том же заседании НТС проводится повторное голосование по кандидатурам, 

которые получили наибольшее или равное число голосов. Победителем конкурса по 

результатам повторного голосования считается претендент, который получил более 

половины голосов от числа принявших участие в голосовании.  

15. Результаты тайного голосования объявляются на заседании НТС 

председателем счетной комиссии. 


