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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Научно-технический совет ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (далее НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ» или НТС) является 

совещательным органом при ректоре и осуществляет разработку рекомендаций по организации 

научной работы в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (далее ФГБОУ ВО «КГМТУ» или Университет) и по мобилизации его научно-

технического потенциала Университета на дальнейшее развитие фундаментальных, поисковых 

и прикладных исследований по основным направлениям научной деятельности вуза. 

1.2 В своей деятельности НТС руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными Законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации и иными правовыми актами. 

1.3 НТС взаимодействует с соответствующими подразделениями Университета, 

осуществляя подготовку научно-обоснованных предложений и рекомендаций по разработке и 

практической реализации научно-технической политики и научного обеспечения 

образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством в области науки и 

образования. 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1  Требования настоящего Положения распространяются на деканов, заместителей деканов 

факультетов, профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников, аспирантов, 

сотрудников отдела аспирантуры, библиотеки ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

3.1  Настоящее Положение является действующим с момента утверждения ректором 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

4 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

4.1 Основными задачами НТС являются координация, формирование и практическая 

реализация научно-технической политики вуза, а также решение оперативных и перспективных 

вопросов научной деятельности Университета. 
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4.2 К компетенции и задачам, решаемым на заседании НТС относятся: 

- определение основных научных направлений Университета; 

- разработка и представление ежегодных тематических планов госбюджетных и поисковых 

научных работ; 

- обсуждение ежегодных отчетов по научной деятельности Университета; 

- рассмотрение и представление ежегодных планов работы Университета, в том числе, по 

участию в научных конференциях, совещаниях, выставках и т. п.; 

- рассмотрение научно-технических отчетов по темам НИОКР; 

- разработка предложений по участию в отраслевой программе научно-технического 

обеспечения развития рыбного хозяйства России; 

- разработка перспективных планов развития научной работы в Университете; 

- заслушивание диссертационных работ, подготовленных в Университете; 

- разработка планов повышения научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава и развития аспирантуры; 

- проведение конкурсов на Гранты, организация экспертизы научных тем и инновационных 

проектов, представляемых для финансирования и включения в число участников 

международных, федеральных, отраслевых и региональных научно-технических программ; 

- мониторинг деятельности научных подразделений Университета, разработка рекомендаций 

по их структуре и улучшению работы; 

- подготовка, рассмотрение, согласование Положений о различных аспектах научной работы 

и деятельности подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ», Грантах, конкурсах и т. п.; 

- рассмотрение вопросов о научной деятельности студентов, задач НИРС, планов и отчетов 

по научной работе студентов; 

- разработка мер по активизации научной деятельности профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников Университета; 

- подготовка Положений по премированию лиц, занимающихся научной работой; 

- рассмотрение документов по представлению участников конкурсов на различные премии за 

научную работу; 

- рассмотрение документов по научной работе, представляемых сторонними организациями; 

- решение других организационных вопросов научной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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5 СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ»   

 

5.1 НТС формируется в количестве 29 – 30 человек в следующем составе: 

- ректор – председатель НТС; 

- проректор по научной работе – заместитель председателя НТС; 

- секретарь НТС; 

- руководители научных школ Университета; 

- ведущие научные сотрудники (в т. ч. доктора наук, профессора, кандидаты наук, 

доценты из числа ППС);  

- руководители наиболее значимых НИР; 

- председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

5.2 Членство в НТС является персональным. Персональный состав НТС формируется 

ректором по рекомендациям проректора по научной работе. Персональный состав НТС 

утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ» на трехлетний срок.  

5.3 В случае производственной необходимости отдельные сотрудники ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» могут вводится в состав НТС приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ»   

 

6.1 НТС является органом, подготавливающим и принимающим общие решения в пределах 

компетенции. 

6.2 Члены НТС участвуют в подготовке вопросов на заседании НТС и их обсуждении, 

содействуют выполнению решений НТС, вносят предложения о совершенствовании научно-

исследовательской работе в Университете. 

6.3 Секретарь НТС подготавливает материалы для работы НТС и осуществляет 

координацию работы членов НТС направленную на выполнение утвержденных НТС решений. 

6.4 Работа Совета определяется планами НТС. 

6.5 НТС осуществляет свою работу путем проведения заседаний с повесткой дня, заранее 

установленной председателем. 

6.6 Печать, размножение и распространение документов НТС осуществляется через 

канцелярию Университета. 

6.7 Для достижения закрепленных в настоящем Положении целей и задач НТС заместитель 

председателя и секретарь НТС имеют право запрашивать и получать необходимую 
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информацию от подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ» для выполнения возложенных на НТС 

обязанностей при условии соблюдения в необходимых случаях режима ее 

конфиденциальности. 

6.8 По распоряжению председателя НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ» могут создаваться 

временные комиссии НТС для выработки Положений, решений и т. д. для рассмотрения на 

заседании НТС. Комиссии в плановые сроки подготавливают проекты документов и выносят их 

на плановое обсуждение НТС. 

6.9 Решения заседаний НТС Университета оформляются протоколами и являются 

основанием для принятия решений руководством или Ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

6.10 Заседание НТС является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

его списочного состава. 

6.11 Решения и рекомендации НТС принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов и заносятся в протокол. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов НТС. В случае 

равенства голосов решающим является мнение председателя НТС. 

6.12 Решения и рекомендации НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ» подписываются председателем и 

ученым секретарем НТС. 

6.13 Секретарь НТС обеспечивает оформление и хранение протоколов, решений и 

рекомендаций НТС. 

6.14 При необходимости отдельные кандидатуры могут выводиться из состава 

научно-технического совета до истечения срока полномочий (согласно пп.5.2, 

5.3). Выбывшими из состава НТС считаются его члены, уволенные из 

Университета, либо подавшие председателю НТС заявление о своём выходе из 

состава НТС с указанием причины выхода, либо не принимавшие участие в 

заседаниях НТС в течение шести месяцев. Выбытие из состава НТС оформляется 

приказом ректора по представлению проректора по научной работе. 

6.15 Информация о деятельности НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ» размещается на 

сайте Университета. 
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7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1  Настоящее Положение принимается решением НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7.2 Положение вводится в действие приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7.3 Изменения и дополнения в Положение вводится приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

7.4 Решение об отмене действия Положения принимается НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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