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ПОЛОЖЕНИЕ  О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
1. Научно-технический совет  (далее НТС)  является  основным совещательным ор-

ганом, действующим при проректоре по научно-исследовательской работе Ивановского 
государственного университета (далее ИвГУ), для решения вопросов организации и 
управления научно-исследовательской деятельностью  в ИвГУ.  

2. Целью деятельности НТС является  разработка организационных  мер по разви-
тию финансовой основы научных исследований и разработок за счет бюджетных и  вне-
бюджетных средств,  улучшению материально-технической базы научных исследова-
ний, материальному и моральному поощрению  преподавателей и сотрудников ИвГУ, 
активно занимающихся научно-исследовательской работой. 

3. В состав НТС входят проректор но НИР (председатель НТС),  начальник научно-
исследовательского учреждения ИвГУ (ученый секретарь НТС), ведущие ученые ИвГУ.  
Количество членов НТС не должно превышать 15 человек.  

4. Состав совета утверждается приказом ректора ИвГУ по представлению прорек-
тора по НИР.  Изменение  состава НТС производится на основании приказа  ректора 
ИвГУ.     

5. Научно-технический совет имеет следующие полномочия: 
 рассматривает и вносит изменения в планы развития научно-исследовательской 

деятельности в ИвГУ; 
 принимает решение о статусе  научно-педагогических коллективов ИвГУ,  общест-

венных научных центров, лабораторий и других общественных научных объедине-
ний ИвГУ;  

 осуществляет приемку результатов выполнения научно-исследовательских работ; 
 принимает решения об участии  проектов инициативных НИР в конкурсах на их 

финансовую поддержку со  стороны  федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления,  государственных и негосударственных науч-
ных фондов,    коммерческих организаций; 

 принимает решение о выдвижении работников ИвГУ на присуждение им премий   
за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности; 

 осуществляет функции конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеще-
ние должностей научных  работников  ИвГУ. 
6. Порядок и сроки проведения заседаний НТС определяются регламентом, прини-

маемым на заседании  Совета.  Председатель НТС вправе назначать внеочередные засе-
дания для решения оперативных вопросов научно-исследовательской деятельности Ив-
ГУ.   

7. Заседание НТС является полномочным, если в нем приняли участие более поло-
вины состава совета. Решение принимается простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов, голос председателя является решающим.   Решение по  рассмотрен-
ным вопросам  оформляется протоколом.   
 
 


