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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
Научно-технического совета ФГБОУ ВО Тверской ГСХА (далее - НТС). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике», Уставом Академии, иными нормативными правовыми актами, в 
том числе локальными. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС 

2.1. Целью создания НТС является обеспечение условий 
эффективного управления научной и инновационной деятельностью 
Академии с привлечением профессорско-преподавательского состава, 
студентов и аспирантов к решению задач организации научной деятельности, 
использования результатов научной деятельности в деятельности АПК, 
учебно-научно-производственном процессе и обеспечении условий наиболее 
полного удовлетворения научных и социально-экономических интересов 
учебно-научных, научных подразделений Академии. 

2.2. Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач: 
- координация работы подразделений при выполнении ими комплексных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее по тексту 
- НИОКР) и инновационных проектов; 

- определение перспектив развития учебно-научных, научных 
подразделений и коллективов Академии, приоритетных направлений 
проводимых ими научных исследований, их соответствия профилю 
подготовки специалистов и образовательным программам Академии; 

- анализ и оценка основных результатов научных исследований, 
проводимых в Академии, а также рассмотрение итогов научной работы 
структурных подразделений и научных коллективов Академии; 

- рассмотрение и утверждение планов подготовки кадров высшей 
квалификации; 

- анализ взаимодействия структурных подразделений в части 
обеспечения управления и координации учебно-научно-производственного 
процесса и выработки рекомендаций по совершенствованию управления 
научной деятельностью в Академии. 



3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НТС 

3.1. НТС формируется из ведущих учёных и высококвалифицированных 
специалистов Академии и представляет собой постоянно действующий 
коллегиальный орган Академии, в состав которого входят: 

- председатель НТС; 
- заместитель председателя НТС; 
- учёный секретарь НТС; 
- члены НТС. 
3.2. Порядок формирования НТС. 
Состав НТС, изменения в нём утверждаются приказом ректора Академии 

по представлению проректора по научной работе. 
Председателем НТС является проректор по научной работе. 
Обязанности заместителя председателя и учёного секретаря НТС могут 

быть возложены на одного из членов НТС. 
В состав НТС делегируются представители факультетов и 

общеакадемических кафедр в соответствии с решениями учёных советов 
факультетов, заседаний общеакадемических кафедр. 

По представлению проректора по научной работе в состав НТС могут 
включаться представители структурных подразделений НИЧ, сотрудники 
которых принимают активное участие в организации и выполнении НИОКР, в 
инновационной деятельности Академии. 

Отзыв членов НТС осуществляется по представлению структурных 
подразделений Академии - в отношении делегированных ими представителей, по 
представлению председателя НТС - в отношении представителей структурных 
подразделений НИЧ, в случае фактического прекращения их участия в работе НТС. 

Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры 
НТС вносятся проректором по научной работе по согласованию с членами 
НТС и утверждаются приказом ректора Академии. 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НТС 

4.1. Работы НТС может осуществляться в следующих формах: 
- обсуждение и принятие решений по вопросам, включенным в повестку 

дня на заседаниях НТС; 
- выездные заседания в структурных подразделениях Академии. 
- участие представителей НТС, учёных и специалистов Академии в 

работе НТС других вузов и организаций. 
4.2. Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается 

председателем НТС и доводится до сведения членов НТС и заинтересованных 
лиц за 5 (Пять) рабочих дней до начала заседания. 



Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляются 
учёному секретарю не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до заседания НТС. 

4.3. Внеочередные заседания НТС проводятся по решению Учёного 
совета Академии, инициативе ректора Академии, а также по решениям 
учёных советов факультетов, общеакадемических кафедр и (или) членов НТС 
в количестве не менее одной третьей списочного состава. 

4.4. Заседания НТС являются открытыми, за исключением случаев, 
определённых законом, нормативными правовыми актами Академии. На 
заседания НТС при необходимости могут быть приглашены представители 
отдельных структурных подразделений Академии, а также представители 
других вузов и организаций. 

4.5. НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на 
заседании присутствует не менее двух третей списочного состава НТС. 
Решения принимаются простым большинством голосов от списочного состава 
НТС открытым голосованием. Отдельные вопросы по согласованию с 
членами НТС могут решаться тайным голосованием простым большинством 
голосов от списочного состава НТС. 

4.6. Решения НТС оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем и учёным секретарем НТС и доводится в трёхдневный срок в 
форме выписок из протокола до структурных подразделений Академии в 
части тех вопросов, которые непосредственно их касаются. По согласованию 
с членами НТС отдельные его решения по наиболее важным и 
принципиальным вопросам могут быть предложены для рассмотрения и 
утверждения Учёному совету Академии. 

4.7. Для решения оперативных вопросов НТС создаются экспертные 
комиссии, в состав которых включаются не менее трёх членов НТС, с 
привлечением при необходимости сотрудников Академии, других вузов и 
организаций, не входящих в состав НТС 

4.8. Подготовка очередных и внеочередных заседаний НТС возлагается 
на учёного секретаря. 

Председатель НТС организует контроль исполнения решений НТС и 
информирует об этом членов НТС на очередных заседаниях НТС. 

5. ПРАВА НТС 

5.1. В соответствии с основными задачами своей деятельности НТС 
имеет право подготовки проектов решений Учёного совета Академии по 
следующим вопросам: 



- совершенствование структуры НИЧ и взаимодействия её структурных 
подразделений, реорганизация и ликвидация существующих структурных 
подразделений НИЧ; 

- организация новых научных структурных подразделений по 
представлениям заведующих кафедрами, поддержанным учеными советами 
факультетов, заседаниями общеакадемических кафедр с указанием 
источников финансирования, тематики, рекомендуемой кандидатуры 
научного руководителя и представлением проекта Положения об 
организуемом структурном подразделении; 

- утверждение состава экспертных комиссий для рассмотрения 
предложений о проведении НИОКР, оценки их результатов, других 
оперативных вопросов; 

- утверждение нормативов для калькуляции сметной стоимости 
хоздоговорных и госбюджетных НИОКР; 

- утверждение квалификационных требований к учебно-научным 
(факультетам), научным структурным подразделениям (научным 
коллективам) НИЧ; 

- оценка работы диссертационных советов Академии; 
- утверждение планов подготовки кадров высшей квалификации в 

Академии. 
5.2. НТС проводит обсуждение и подготовку предложений 

(рекомендаций) для руководства Академии и его учебно-научных (факультетов), 
научных структурных подразделений по следующим вопросам: 

- определение основных направлений развития научных исследований и 
инновационной деятельности Академии; 

- перспективы развития учебно-научных (факультетов), научных 
структурных подразделений Академии, их соответствие профилю подготовки 
специалистов и образовательным программам Академии; 

- состояние научно-экспериментальной базы Академии и приоритетные 
направления её развития; 

- консолидация и распределение ресурсов и средств Академии для 
приобретения оборудования, необходимого для проведения НИОКР по 
приоритетным и фундаментальным направлениям; 

- распределение финансово-материальных средств в отношении НИОКР, 
проводимых на конкурсной основе; 

- обеспечение эффективного использования возможностей современных 
информационных технологий в организации и проведении НИОКР; 

- рекомендации по формированию тематических планов издательства 
Тверской ГСХА в части издания научной и научно-методической литературы; 

- использование результатов НИОКР в учебном процессе Академии; 



- условия широкого и эффективного привлечения студентов, аспирантов, 
докторантов, профессорско-преподавательского состава к выполнению 
НИОКР и инновационной деятельности Академии; 

- обеспечение социально-экономических условий высокой 
результативности и эффективности НИОКР, выполняемых научными 
коллективами, структурными подразделениями Академии; 

5.3. НТС вырабатывает рекомендации по формированию нормативной 
правовой базы деятельности структурных подразделений, осуществляющих 
НИОКР, и содержанию нормативных правовых документов: 

- об учебно-научных (факультетах) и научных структурных 
подразделениях Академии; 

- о нормативах отчислений научными подразделениями Академии; 
- о порядке образования и использования фонда материального 

поощрения Академии; 
- о порядке образования и использования фонда внутривузовских 

научных грантов Академии; 
- о порядке выплаты надбавок и доплат научным, 

инженерно-техническим работникам, рабочим и служащим учебно-научных, 
научных структурных подразделений Академии и другие вопросы, 
касающиеся научной работы в Академии, при необходимости. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

НТС и утверждаются ректором Академии. 

Рассмотрено и принято Учёным советом ФГБОУ ВО Тверской ГСХА 
протокол № 6 от «24» февраля 2016 г. 


