
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«20» августа 2018 года       № 1/нтс 

 

г. Арзамас Нижегородской области 

 

Об утверждении Положения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о научно-техническом 

совете (Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

 

А.Н. Годухин 

 

         

 

 



Приложение к приказу 

 

от « 20 » августа 2018 г. № 1/нтс 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-техническом совете АНПОО «ИИТИСУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-технический совет (далее – НТС, Совет) создается в целях 

эффективного содействия выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР), а также инновационных проектов. 

1.2. В своей деятельности НТС руководствуется нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность в сфере образования и науки, Уставом Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Институт 

информационных технологий и инновационных систем управления», 

приказами директора. 

В своей работе НТС учитывает особенности научной, научно-

технической и инновационной деятельности организаций и предприятий, 

которые обусловлены необходимостью: 

– привлечения научных работников к выполнению научных 

исследований, разработок и инновационных проектов; 

– использования результатов исследований в практической 

деятельности и образовательном процессе. 

1.3. Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, 

утверждаемым директором. 

1.4. Деятельность НТС организуется на общественных началах. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Деятельность НТС направлена на решение следующих задач: 

- повышение эффективности НИОКР; 
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- поиск новых источников и форм финансирования НИОКР, в том 

числе в рамках государственных и муниципальных целевых программ; 

- подготовка предложений по формированию плана приоритетных 

научных разработок на краткосрочный и среднесрочный период; 

- подготовка предложений по обновлению научного оборудования; 

- подготовка предложений по существующим и новым помещениям 

для проведения НИОКР; 

- анализ и оценка основных результатов научных исследований и 

разработок; 

- анализ и оценка научной, научно-технической и инновационной 

деятельности сотрудников и исполнителей, привлеченных к НИОКР; 

- разработка принципов инновационной деятельности с учетом 

требований рынка наукоемкой продукции; 

2.2. В функции НТС также входят: 

- экспертиза проектов и выработка рекомендаций для их конкурсного 

отбора; 

- выработка рекомендаций по выдвижению научных проектов на 

конкурсы различного уровня; 

- обсуждение и выработка рекомендаций по выдвижению научных 

работ на соискание премий различного ранга; 

- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску 

научных изданий; 

- анализ и разработка предложений по проведению научных сессий, 

конференций и семинаров; 

- анализ международных контактов в области научных исследований, 

технических разработок и инновационной деятельности. 

 

3. Состав и порядок формирования НТС 

3.1. НТС формируется из ведущих ученых, высококвалифицированных 

специалистов, практических работников.  
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3.2. В состав НТС входят: 

- председатель Совета; 

- заместители председателя; 

- ученый секретарь; 

- члены Совета. 

 

4. Регламент работы НТС 

4.1. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее половины его списочного состава. Решения, 

как правило, принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием.  

4.2. Заседания НТС проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.3. Решения НТС оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и ученым секретарем и доводится заинтересованным лицам в 

форме выписок из протокола в части тех вопросов, которые непосредственно 

их касаются. 

4.4. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет 

заместитель председателя. 

4.5. Для подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях НТС могут 

создаваться экспертные комиссии, с привлечением специалистов на условиях 

гражданско-правового договора. 

4.6. Подготовка заседаний НТС возлагается на ученого секретаря 

Совета. 

4.7. Ученый секретарь НТС организует контроль исполнения решений 

Совета и информирует об этом председателя. 

 

5. Обязанности и права членов НТС 

5.1. Члены НТС обязаны присутствовать на заседаниях и активно 

участвовать в их работе, выполнять решения Совета, поручения 

председателя. 



4 

 

5.2. Член НТС при несогласии с принимаемым на заседании решением 

имеет право выразить свое особое мнение на заседании Совета. 

 


