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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по науке
1. Назначение и область применения
1.1. Положение о Совете по науке (далее - Совет) является локальным
нормативным актом, определяющим статус Совета, направления его работы,
порядок формирования и полномочия.
1.2. Положение о Совете утверждается решением Учёного совета
академии
1.3. Решения Совета обязательны к исполнению всеми работниками и
обучающимися ГАОУ ВПО КРАГСиУ (далее - академия).
2. Нормативное обеспечение
2.1. Совет по науке академии является постоянно действующим
коллегиальным органом управления академии, который создается с целью
организации и координации научно-исследовательской
деятельности
академии и повышения эффективности научных исследований, проводимых
в академии.
2.2. Совет по науке в своей деятельности руководствуется Уставом
академии, действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Коми, локальными актами академии, решениями Ученого
Совета, данным Положением, приказами и распоряжениями ректора
академии.
3. Общие положения
3.1. Совет по науке создается приказом ректора академии.
3.2. Совет по науке призван содействовать развитию и эффективному
использованию научного потенциала коллектива академии, достижению
единства научного и учебного процессов, развитию творческой деятельности
научно-педагогических работников и обучающихся, повышению уровня их

профессиональной
и специальной подготовки,
педагогических работников высшей квалификации.
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3.3. Совет по науке работает во взаимодействии с руководством
академии и его структурными подразделениями, Учёным Советом академии.
3.4. Совет по науке осуществляет свою деятельность на принципах
равноправия членов, коллегиальности, гласности и свободного обсуждения
вопросов.
4. Основные задачи
4.1. Разработка и рассмотрение стратегических и ежегодных планов
научной деятельности академии.
4.2. Организация научной деятельности академии на основе
методического и информационного обеспечения научно-исследовательской
работы научно-педагогических работников и обучающихся, факультетов,
кафедр, стимулирования научно-исследовательской активности сотрудников
и обучающихся.
4.3. Контроль и оценка результатов научно-исследовательской и
научно-методической деятельности сотрудников академии и принятие
решений по повышению ее эффективности.
4.4. Рассмотрение в предварительном порядке вопросов, относящихся к
организации, контролю и координации научной деятельности академии, и
представление по ним Ученому совету обоснованных рекомендаций' и
предложений.
4.5. Анализ результатов деятельности академии по обеспечению
условий для повышения уровня профессиональной и специальной
подготовки научно-педагогических работников Академии, подготовке
научно-педагогических работников высшей квалификации и представление
> ченому совету рекомендаций и предложений по ее совершенствованию.
5. Функции
5.1. Рассмотрение изменений и дополнений к Уставу академии в части
:рганизации научно-исследовательской деятельности Академии.
5.2. Осуществление подготовки к заседаниям Ученого совета академии
:-:ех вопросов, связанных с научно-исследовательской деятельностью
академии.
Обсуждение на своих заседаниях направлений, структуры и планов
- ^ в е д е н и я научных исследований в академии.
5.4. Рассмотрение и внесение на утверждение Ученым советом
академии тематических
планов научной работы, планов
научно::лгдовательской деятельности Академии.
5.5. Утверждение отчётов руководителей научных направлений и
научных тем о выполнении научно-исследовательских работ (в том числе по
ГГIHT2M, хозяйственным договорам и государственным заказам).

5.6.

Рассмотрение

итогов

научно-исследовательской

и

научно-

методической деятельности академии.
5 7 Внесение предложений по улучшению организации выполнения
научно-исследовательских работ и повышения эффективности научноисследовательской деятельности.
5 8 Разработка и внесение предложений по активизации участия
п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о состава в организации и осуществлении
научных исследований.
5.9. Выработка рекомендаций по принципам, правилам ведения,
организации и финансирования научно-исследовательской работы в
академии.
„
5.10. Обобщение опыта организации научно-исследовательскои раОоты
отдельных преподавателей и сотрудников, кафедр и других вузов.
5 11 Внесение предложений в Учёный Совет по присуждению
почётных званий сотрудникам и именных стипендий студентам академии и
другим
поощрениям
за
достижения
в
научно-исследовательскои
деятельности.
5 12 Анализ и оценка деятельности деканатов, кафедр и иных
структурных
подразделений
академии
по
организации
научноисследовательской деятельности, в т.ч. обучающихся, и утверждение отчетов
по результатам проверки.
5.13. Внесение предложений в Учёный Совет по рекомендации в
аспирантуру и докторантуру.
5 14. Утверждение к опубликованию научных издании в академии.
5.15. Утверждение конкурсных заявок на участие в научных, научнотехнических проектах и программах.
5.16. Обсуждение результатов деятельности аспирантуры и внесение
предложений по ее совершенствованию.
5 17 Утверждение отчетов аспирантов, их научных руководителей и
заведующих выпускающих кафедр по выполнению индивидуальных планов
аспирантов и подготовке диссертаций.
5.18. Обсуждение деятельности СНО, организации НИРС и принятие
гешений по их совершенствованию, повышению эффективности.

6. Права
Совет по науке имеет право:
6 1
Запрашивать и получать у руководителей
структурных
подразделений и сотрудников КРАГСиУ материалы и документы,
необходимые для обеспечения деятельности Совета по науке.
6 2 Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета по науке по
- —юсам деятельности академии, отнесенным к компетенции Совета,
- в - ---тетей структурных подразделений и других сотрудников академии.

6.3. Привлекать к работе Совета по науке специалистов различного
профиля в качестве экспертов.
7. Структура и организация работы
75.1. Состав Совета по науке утверждается приказом ректора академии.
В состав Совета по науке входят его председатель, секретарь и члены Совета.
7.1.1. Председателем Совета по науке назначается проректор по
науке академии (по должности).
Председатель осуществляет непосредственное руководство работой
Совета по науке, отвечает за составление и соблюдение плана его работы и
графика заседаний, соответствие принимаемых решений интересам
КРАГСиУ и действующим нормативным документам.
В своей работе председатель подчиняется ректору - председателю
Ученого Совета академии.
7.1.2. Секретарь Совета по науке назначается из числа сотрудников
Академии.
Секретарь ведет документацию, отражающую деятельность Совета,
оформляет протоколы заседаний Совета и решений комиссий, создаваемых
Советом. Своевременно информирует членов Совета о заседаниях, о порядке
работы, о материалах, выносимых на обсуждение Совета, проектах решений
по обсуждаемым вопросам и о решениях, принятых Советом. Подчиняется в
своей работе Председателю Совета по науке.
7.1.3. Члены Совета по науке:
• имеют право участвовать в обсуждении вопросов в ходе
заседания Совета, вносить предложения по совершенствованию
научно-исследовательской деятельности академии;
• обязаны содействовать выполнению решений Совета по науке,
выполнять поручения Председателя Совета по науке.
7.2. Для лиц профессорско-преподавательского состава участие в
работе
Совета по науке является одной из форм организационнометодической работы и включается в соответствующий раздел его
индивидуального плана.
7.3. Внесение изменений в состав Совета по науке осуществляется
приказом ректора по представлению Председателя Совета пол науке,
ректора по представлению председателя Совета по науке и оформляется
приказом ректора.
7.4. Работа Совета по науке организуется Председателем Совета.
7.5. Заседания Совета по науке проводятся в соответствии с планом
работы Совета не реже одного раза в месяц.
7.6. Заседание Совета по науке считается правомочным, если в нем
участвует не менее 2/3 от общего числа членов Совета. В заседании Совета
по науке могут принимать участие приглашенные председателем сотрудники
Академии и другие лица. При этом сотрудники Академии, приглашенные для

участия в работе Совета, участвуют в работе Совета с правом
совещательного голоса.
7.7. Проекты решений Совета по науке по обсуждаемым вопросам
вносятся на рассмотрение Совета Председателем Совета или его членами.
Окончательное
решение
принимается
открытым
голосованием
присутствующих членов Совета по науке. Решение считается принятым, если
за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих членов
Совета по науке. При равенстве голосов решающим считается голос
Председателя Совета по науке.

