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1 Назначение и область применения 

 

Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее НТС БГПУ) (далее - Положение) 

определяет общие условия организации, выполнения и приемки результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, научно-исследовательских работ 

студентов и научно-технического творчества молодежи (НИР, НИОКР, НИРС, НТТМ), а 

также инновационных проектов коллективами и подразделениями ЬГПУ, их отбору 

(оценке) и организации, приемки их результатов.  

Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения и должностных лиц БГПУ, участвующих в выполнении НИР, НИОКР, 

НИРС и НТТМ.  

 

2 Нормативные ссылки  

 

Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

-ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  
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- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления 

стандартов организации.  

  

3 Обозначения и сокращения  

 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:  

- ФГБОУ ВПО «БГПУ», БГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Благовещенский 

государственный педагогический университет»;  

- ВУЗ – высшее учебное заведение;  

- НИР – научно-исследовательская работа;  

- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

- НТТМ – научно-техническое творчество молодежи. 

3.2 В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно-

технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 

любом информационном носителе.  

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-

технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для реализации.  

Грант - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями (в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ).  
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Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность 

по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 254-ФЗ).  

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (в ред. 

Федерального закона от 21.07.2011 N 254-ФЗ).  

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 

научных и (или) научно-технических результатов (в ред. Федерального закона от 

21.07.2011 N 254-ФЗ).  

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 

N 254-ФЗ).  

 

4 Общие положения  

 

4.1  Научно-технический совет ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» (далее НТС БГПУ) создается с целью организации и 

координации выполнения НИР, НИОКР, НИРС, НТТМ, а также инновационных проектов 

коллективами и подразделениями БГПУ.  

4.2 В своей деятельности НТС БГПУ руководствуется Уставом ФГБОУ ВПО 

«БГПУ», приказами ректора, решениями Ученого совета, а также нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего 

образования и науки, документами системы менеджмента качества. 

В своей работе НТС БГПУ учитывает особенности научной, научно-технической и 

инновационной  деятельности вузов, которые обусловлены необходимостью:  
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– наиболее эффективного привлечения научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, разработок и инновационных проектов;  

– 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.  

4.3 Работа НТС БГПУ осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым  

ректором.  

 

5 Основные задачи и функции НТС БГПУ 

 

5.1 Деятельность НТС БГПУ направлена на решение следующих основных задач:  

- повышение эффективности НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ в БГПУ;  

- поиск новых источников и форм финансирования НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ 

БГПУ, в том числе в рамках федеральных и ведомственных целевых программ;  

- подготовка предложений по формированию плана приоритетных научных 

разработок БГПУ на краткосрочный и среднесрочный период;  

- подготовка предложений по созданию и реорганизации научных и научно-

образовательных подразделений, обновлению научного оборудования;  

- координация работы кафедр и научных подразделений при выполнении 

комплексных НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ и инновационных проектов;  

- анализ и оценка основных результатов НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ, 

осуществляемых в БГПУ;  

-  анализ и оценка научной, научно-технической и инновационной деятельности 

отдельных подразделений и университета в целом;  

-  разработка принципов инновационной деятельности в университете с учетом 

требований рынка наукоемкой продукции;  

- анализ и оптимизация взаимодействия подразделений, отвечающих  за  

обеспечение  управления и координацию научно-инновационного и научно-
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образовательного процесса, и выработку рекомендаций по совершенствованию 

управления научной деятельностью в БГПУ.  

5.2  Функциями НТС БГПУ являются:  

- экспертиза проектов, предлагаемых БГПУ для включения в федеральные и 

ведомственные целевые программы, и выработка рекомендаций для их конкурсного 

отбора;  

- выработка рекомендаций по выдвижению  научных проектов БГПУ на конкурсы 

различного уровня, в т.ч. в рамках внутренних конкурсов грантов и др.;  

- обсуждение и выработка рекомендаций по выдвижению от БГПУ научных работ на 

соискание премий различного ранга (государственной, отраслевых и пр.);  

- выработка рекомендаций по участию ученых БГПУ в различных общественно- 

научных органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и 

пр.);  

- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску научных и 

популярных СМИ БГПУ;  

- анализ и разработка предложений по проведению научных сессий, конференций и 

семинаров БГПУ;  

- анализ международных контактов в области научных исследований, технических 

разработок и инновационной деятельности; 

- аттестация научных руководителей и аспирантов 3 и 4 курсов обучения. 

 

6 Состав и порядок формирования НТС БГПУ  

   

6.1 НТС БГПУ формируется из представителей руководства, начальников и 

специалистов подразделений, осуществляющих управление научной и инновационной 

деятельностью, не более одного члена из числа ведущих ученых, 

высококвалифицированных специалистов от каждого из факультетов БГПУ.  

6.2  Для  оперативной  работы  в  составе  НТС БГПУ формируется бюро НТС, 

включающее в себя председателя бюро  (председателя  Совета), ученого секретаря, других 

членов Совета; экспертные комиссии, в состав которых включаются члены Совета, с 
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привлечением при необходимости других сотрудников БГПУ из числа ППС, 

компетентных в рассматриваемом вопросе.  

 

7 Регламент работы НТС БГПУ 

 

7.1 НТС БГПУ принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании 

присутствует не менее половины его списочного состава. Решения, как правило, 

принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.  

7.2 Заседания НТС БГПУ проводятся не реже одного раза в квартал. Вне плана 

заседаний – однократно – в случае необходимости отбора и рекомендации проектов к 

участию в конкурсах грантов различного уровня. В промежутках между заседаниями 

функции НТС выполняет бюро.  

7.3 Конкретный порядок рассмотрения вопросов на заседании НТС БГПУ 

определяется бюро, а на заседании бюро – его председателем.  

7.4 Решения НТС БГПУ оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председателем и ученым секретарем и доводится в форме выписок из протокола до 

подразделений БГПУ на внутреннем сайте БГПУ в разделе «Наука».  

7.5 Подготовка заседаний НТС БГПУ и бюро возлагается на ученого секретаря 

Совета. Ученый секретарь НТС БГПУ организует контроль исполнения решений Совета и 

его бюро и информирует об этом председателя НТС БГПУ.  

 

8 Обязанности и права членов НТС БГПУ 

 

8.1 Члены НТС БГПУ обязаны присутствовать на заседаниях и активно участвовать 

в работе, выполнять решения Совета, поручения председателя НТС БГПУ по подготовке 

вопросов к заседанию Совета (проведение экспертиз, подготовка докладов и проектов 

решений и т. п.).  

8.2 Член НТС БГПУ при несогласии с принимаемым на заседании решением имеет 

право выразить своё особое мнение на заседании Совета. 

9 Контроль 
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Общий контроль за планированием и организацией, планомерностью работы НТС, 

обоснованность решений осуществляет председатель НТС. 

Контроль за соблюдением процедур работы НТС БГПУ осуществляет ученый 

секретарь НТС. 

 

10 Ответственность 

 

Председатель и ученый секретарь НТС несут ответственность за планирование и 

организацию работы НТС БГПУ. 

 Члены НТС БГПУ несут ответственность различного уровня за правомерность и 

адекватность принимаемых в рамках деятельности НТС БГПУ решений. 
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Приложение А 

Ф. 1-01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, проректор 

по учебно-воспитательной 

работе, Ответственный 

руководства по качеству    

 

Ю.П. Сергиенко   

Проректор по научной работе Т.Д. Каргина   

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова   

Декан естественно-

географического факультета 
И.А. Трофимцова   

Декан историко-

филологического факультета 
Д.П. Болотин   

Декан психолого-

педагогического факультета 
С.О. Зуева   

И.о. декана физико-

математического факультета 
А.В. Василенко   

Декан факультета 

иностранных языков 
Н.Л. Кучеренко   

Декан факультета педагогики 

и методики начального 

образования 

И.Ю. Кирилишина   

Декан индустриально 

педагогического факультета 
Л.М. Калнинш   

Декан международного 

факультета 
В.В. Пирко   

Декан факультета физической 

культуры и спорта 
Ю.А. Кретов   
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Приложение Б 
 

 

Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

СМК СТО 7.3. -2.10.07 - 2014 

Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 20.08.2014, 1:04  стр. 12 из 13 

 

Приложение В 
 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Всего 

листов 

(после 

изме-

нений) 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществля-

ющего внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изме-

нения 

Заме-

нен-

ного 

Нового 

Анну-

лиро-

ван-

ного 
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Приложение Г 
 

 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


