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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает состав, структуру, основные цели, задачи,
права и направления деятельности, а также организацию работы научно-технического
совета «Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота» ФГБОУ
ВПО «КГТУ».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;
Устав ФГБОУ ВПО «КГТУ»;
Положение о БГАРФ.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.
КГТУ – Калининградский государственный технический университет.
БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота.
НТС – научно-технический совет.
НРИиМС – научная работа, инновации и международное сотрудничество.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Цель и основные задачи деятельности Научно-технического совета (далее НТС)
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВПО
«КГТУ» (далее БГАРФ ФГБОУ ВПО «КГТУ») определяются в соответствии с
особенностями научной деятельности вузов и организаций Российской
Федерации, которые обусловлены необходимостью:
 наиболее
полного привлечения научно-педагогических работников к
выполнению научных исследований, разработок и инновационных проектов,
способствующих развитию науки, техники и технологий;
 содействия подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и
повышению научной квалификации профессорско-преподавательского состава,
а также привлечения наиболее способных молодых ученых, аспирантов и
студентов к выполнению научных исследований;
 использования результатов научных исследований в промышленности и
образовательном процессе.
4.2 НТС БГАРФ ФГБОУ ВПО «КГТУ» является совещательным органом при зам.
начальника академии по НРИиМС. Его решения вступают в силу после
утверждения их начальником академии, а в необходимых случаях и ученым
советом БГАРФ.
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4.3 В своей работе НТС БГАРФ руководствуется Уставом ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
Положением о БГАРФ, а также настоящим Положением.
4.4 Положение о НТС, изменения и дополнения в нем принимаются Ученым советом
БГАРФ.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направлениями деятельности НТС БГАРФ являются:
 участие в формировании и экспертизе стратегий развития научной, научнотехнической и инновационной деятельности в БГАРФ;
 организация экспертизы научно-технического и образовательного потенциала
БГАРФ и установление перспективных для академии направлений научной,
научно-технической и инновационной деятельности, выработка рекомендаций по
использованию полученных результатов в научной и образовательной
деятельности;
 подготовка предложений по формированию плана приоритетных научных
разработок на краткосрочный и среднесрочный период;
 организация экспертизы форм управления в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности БГАРФ и формирование предложений по
совершенствованию системы управления научной деятельностью академии;
 участие в проведении экспертизы проектов локальных нормативно-правовых
актов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности
БГАРФ. организация и участие в проведении экспертизы структурной политики в
научной деятельности БГАРФ, включая выработку рекомендаций по
совершенствованию ее проведения, а также подготовку предложений по
созданию и реорганизации научных и научно-образовательных подразделений,
обновлению научного оборудования;
 координация работы кафедр и научных подразделений при выполнении научноисследовательских работ в рамках тематического плана;
 координация работы кафедр по подготовке кадров высшей научной
квалификации;
 анализ и оценка основных результатов научных исследований и разработок,
осуществляемых в БГАРФ;
 анализ и оценка деятельности кафедр по подготовке кадров высшей научной
квалификации;
 организация и участие в экспертизе присуждения внутренних грантов, а также
контроль за их выполнением.

6. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
6.1 Состав НТС БГАРФ формируется из ведущих ученых, научно-педагогических
работников и высококвалифицированных специалистов академии. Зам.
начальника академии по НРИиМС входит в НТС по должности. НТС БГАРФ
образуется в составе Председателя, секретаря и членов НТС. Обязанности
секретаря возлагаются на одного из членов НТС.
6.2 Должностные лица, состав НТС и его изменения утверждаются приказом
начальника академии по представлению зам. начальника академии по НРИиМС.
6.3 Председателем НТС назначается зам. начальника академии по НРИиМС.
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6.4 В состав НТС делегируются до пяти представителей факультетов (институтов) в
соответствии с решениями советов факультетов (институтов). Кандидатуры
остальных членов НТС вносит зам. начальника академии по НРИиМС.
6.5 Отзыв членов
НТС осуществляется
по представлению делегирующих
подразделений академии, а также по представлению председателя НТС в случае
фактического прекращения их участия в работе совета.
6.6 Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры НТС
вносятся зам. начальника академии по НРИиМС и утверждаются приказом
начальника академии.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1 В соответствии с основными направлениями своей деятельности НТС имеет
право подготовки проектов решений для утверждения начальником академии по
следующим вопросам:
 определение основных направлений развития научных исследований и
инновационной деятельности академии;
 определение перспектив развития научной деятельности подразделений
академии,
их
соответствие
профилю
подготовки
специалистов
и
образовательным программам академии;
 утверждение отчетов руководителей научных направлений;
 организация новых научных подразделений (представление проекта Положения
об организуемом подразделении, источника финансирования, руководителя);
 оценка состояния научно-экспериментальной базы академии и определение
приоритетных направлений ее развития;
 распределение средств для научно-исследовательских работ, проводимых на
конкурсной основе, оценка их результатов;
 обеспечение эффективного использования возможностей современных
информационных технологий в организации и проведении научных
исследований и НИОКР;
 выработка рекомендации по формированию тематических планов издательства
академии в части издания научной и научно-методической литературы;
 решение о проведении научных конференций в БГАРФ;
 использование результатов НИОКР в учебном процессе академии.
7.2 Срок действия полномочий НТС - с момента утверждения Ученым советом
настоящего положения.
7.3 Члены НТС обязаны присутствовать на заседаниях и активно участвовать в их
работе, выполнять решения Совета, поручения председателя НТС по подготовке
вопросов к заседанию Совета (проведение экспертиз, подготовка докладов и
проектов решений и т. п.). Члены НТС выполняют свои обязанности на
общественных началах
7.4 Член НТС при несогласии с принимаемым на заседании решением имеет право
выразить своѐ особое мнение на заседании Совета и довести свое мнение до
начальника академии.

8. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
8.1 Заседания НТС проводятся не реже одного раза в квартал. Предложения для
составления повестки рассматриваемых вопросов вносятся секретарю НТС.
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8.2 Оповещение членов НТС БГАРФ о времени и месте проведения заседаний, а
также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется секретарем
НТС.
8.3 Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается
председателем НТС и доводится до сведения членов НТС и заинтересованных
лиц за 10 дней до начала заседания. Документы для рассмотрения и утверждения
на НТС представляются секретарю не позднее чем за 5 дней до заседания НТС.
Они включают:
 тезисы или доклад основного докладчика;
 другие материалы по согласованию с Председателем НТС БГАРФ;
 проект решения НТС БГАРФ;
 список лиц, приглашенных на заседание (если это необходимо), с указанием
выступающих.
8.4 НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании
присутствует не менее двух третей от списочного состава НТС. Решения
принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.
Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС могут решаться тайным
голосованием.
8.5 Решения
НТС
оформляются
протоколом.
Протокол
подписывается
председателем и секретарем НТС и доводится в 3-хдневный срок в форме
выписок из протокола до подразделений академии в части тех вопросов, которые
непосредственно их касаются.
8.6 Для решения оперативных вопросов распоряжением председателя НТС могут
создаваться экспертные комиссии, в состав которых включаются не менее 3-х
членов НТС.
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