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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает компетенцию, функции и порядок работы научно-

технического совета Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – ЛЭГИ, 

институт), связанные с научной деятельностью института и подготовкой в институте научных 

кадров. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) (утв. постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 г. №71); 

 Положение о научной деятельности высших учебных заведений Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию (утв. приказом Госкомвуза РФ от 

22.06.1994 г. №614); 

 Устав института; 

 СТО-01 Управление документацией; 

 МИ-01 Требования к построению и оформлению документированных процедур СМК; 

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ 

ISO 9000. 

4. СОКРАЩЕНИЯ 

НТС ЛЭГИ – научно-технический совет Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт» 

ИСО         – международная организация по стандартизации; 

НИОКР      – научные исследования и опытно-конструкторские работы; 

ПО              – положение общеинститутское; 

МИ         –  методическая инструкция. 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), Положением о научной деятельности высших учебных заведений Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию, действующим законодательством 

Российской Федерации, СТО-01 и МИ-01, Уставом института. 

5.2. Научно-технический совет ЛЭГИ является коллегиальным органом, 

осуществляющим свою деятельность под руководством председателя НТС. 

5.3. Основной задачей НТС является решение вопросов, связанных с научной 

деятельностью института. 

5.4. Председателем НТС является ректор института. 

5.5. Председатель НТС: 

- организует деятельность НТС; 

- организует систематические проверки исполнения решений НТС; 

- информирует членов НТС о выполнении принятых решений; 

- ежегодно отчитывается перед Ученым советом института о результатах работы НТС. 

5.6. Состав НТС утверждается приказом ректора института, не реже одного раза в год, на 

основании представления проректора по научно-исследовательской деятельности.  

6. ФУНКЦИИ НТС 

6.1. Формирование единой научно-технической политики института  на ближайшую и 

долгосрочную перспективу. 

6.2. Координация научной деятельности подразделений и отдельных ученых института, 

разработка методики оценки и периодическое (не реже одного раза в год) определение 

эффективности научной деятельности отдельных ученых института. 

6.3. Определение основных направлений международного научного сотрудничества 

института. 

6.4. Выработка стратегии и планов оснащения института научным оборудованием, 

развития материально-технической базы научных исследований. 

6.5. Определение основных направлений НИОКР института, грантовой поддержки 

научных проектов. 

6.6. Утверждение тематических планов, проводимых по заданию Рособрнауки, на 

очередной год с указанием планируемых объемов средств на их проведение. 

6.7. Определение порядка, сроков и условий проведения первичной экспертизы и 

конкурсного отбора заявок на проведение фундаментальных исследований в рамках 

тематических планов и представление их на утверждение ректору института. 

6.8. Рассмотрение и принятие решений по результатам работы  учёных института и 

прочим вопросам, связанным с научной деятельностью института и подготовкой в институте 

научных кадров. 

6.9. Проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей научных 

работников института. 
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6.10. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности института в области 

российского и международного научно-технического сотрудничества. 

6.11. Содействие расширению рубрик  межвузовских журналов и повышения их статуса. 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НТС 

7.1. Формой работы НТС являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.2. НТС организует свою работу на основании плана, разработанного на следующий 

учебный год и утверждаемого на последнем заседании НТС в конце учебного года. 

7.3. Время заседаний НТС и их повестка определяются председателем и доводятся до 

членов НТС за 5 дней до даты проведения заседания. 

7.4. По каждому заседанию НТС техническим секретарём оформляется протокол, 

который подписывается председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и 

техническим секретарём. 

7.5. Решения НТС принимаются простым большинством голосов при наличии кворума в 

две трети списочного состава НТС. При получении равного количества голосов членами НТС 

проводится повторное голосование на том же заседании. 

7.6. Решения НТС могут являться основаниями для издания соответствующих приказов 

ректором института. 

7.7. Протоколы заседаний и решения НТС находятся на постоянном хранении у 

председателя НТС. 

7.8. Для разработки предложений и рекомендаций НТС создает временные рабочие 

группы и комиссии из числа ведущих учёных института.  
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