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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и 

порядок формирования, регламент работы, полномочия научно-технического 

совета (далее - НТС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Устава СПбГАСУ. 

1.3. НТС является постоянно действующим коллегиальным, 

экспертным, совещательным и координирующим органом СПбГАСУ по 

вопросам научной деятельности. 

1.4. Деятельность НТС СПбГАСУ определяется необходимостью: 

- наиболее полного привлечения научно-педагогических 

работников, студентов, аспирантов, докторантов и молодых учёных к 

выполнению научных исследований, имеющих фундаментальный и 

прикладной характер и направленных на развитие новой техники и 

технологий; 

- содействия подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

- обеспечения трансфера результатов научных исследований в 
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реальный сектор экономики; 

- использования результатов научных исследований в 

образовательном процессе. 

1.5. Принципы деятельности НТС - коллегиальность, открытость, 

свободное коллективное обсуждение. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основная цель НТС заключается в координации научной 

деятельности СПбГАСУ, направленной на: 

- развитие приоритетных направлений науки и техники; 

- развитие научно-технической базы СПбГАСУ; 

- проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и разработок; 

- использование результатов научной деятельности в различных 

отраслях народного хозяйства. 

2.2. Деятельность НТС направлена на решение следующих задач: 

- анализ основных результатов научных исследований, проводимых 

в СПбГАСУ, и оценка итогов научной работы подразделений СПбГАСУ; 

- рассмотрение целесообразности создания и вопросов 

функционирования научных подразделений, утверждение их планов и 

отчетов; 

- выдвижение кандидатур из числа сотрудников, студентовз 

аспирантов и докторантов СПбГАСУ для участия в научных конкурсах 

разного уровня: конкурсах грантов, конкурсных отборах на предоставление 

субсидий на научные исследования, конкурсных отборах на получение 
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премий за научные результаты и др.; 

- рассмотрение и оценка отчетов о НИР и научно-

исследовательских проектах; 

- координация научно-издательской деятельности СПбГАСУ, в том 

числе издания научных журналов СПбГАСУ; 

- стимулирование публикационной активности сотрудников, 

студентовз аспирантов и докторантов СПбГАСУ в ведущих российских и 

зарубежных журналах и изданиях, в том числе индексируемых базами 

данных Web of Science и Scopus. 

- совершенствование системы подготовки кадров высшей 

квалификации с целью обеспечения СПбГАСУ высококвалифицированными 

специалистами; 

- анализ перспектив развития научных направлений СПбГАСУ, их 

соответствия профилю подготовки специалистов и образовательным 

программам СПбГАСУ. 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. В состав НТС входят: 

- председатель НТС; 

- заместитель председателя НТС; 

- ученый секретарь НТС; 

- члены НТС. 

3.2. Председателем НТС является первый проректор СПбГАСУ. 

3.3. Во время отсутствия Председателя его функции выполняет 

заместитель председателя НТС. 
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3.4. Обязанности заместителя председателя и ученого секретаря НТС в 

случае необходимости могут быть возложены на одного из членов НТС. 

3.5. В состав НТС могут входить представители подразделений 

СПбГАСУ и сотрудники, которые принимают активное участие в 

организации и проведении научных исследований. 

3.6. Состав и изменения в составе НТС утверждаются приказом 

ректора СПбГАСУ по представлению первого проректора. 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Рассмотрение (обсуждение и решение) вопросов, отнесенных к 

компетенции НТС, осуществляется на заседаниях НТС. 

4.2. Заседания НТС проводятся не реже 1 раза в два месяца. 

4.3. Плановая повестка заседаний НТС на учебный год формируется 

ученым секретарем НТС на основании заявок, поступивших от 

подразделений и предложений членов НТС, и утверждается НТС на первом 

заседании в учебном году. 

4.4. Внеочередные заседания НТС могут проводиться по 

предложению: Ученого совета СПбГАСУ, ректора СПбГАСУ, членов НТС, 

ученых советов факультетов или кафедр. 

4.5. Повестка дня заседания НТС по плановым вопросам утверждается 

председателем НТС или заместителем председателя НТС и доводится до 

сведения членов НТС и заинтересованных лиц за 7 дней до начала заседания. 

Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляются 

ученому секретарю НТС не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания НТС. 

4.6. Для решения оперативных вопросов создаётся президиум НТС, 

решения которого имеют силу решений НТС. В состав президиума входят: 

председатель НТС, заместитель председателя НТС, два члена НТС, ученый 
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секретарь НТС. Состав президиума НТС утверждается приказом ректора по 

представлению первого проректора с учётом рекомендаций НТС. 

4.7. Заседания НТС являются открытыми. 

4.8. НТС принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее половины списочного состава НТС. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием. Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС могут 

решаться тайным голосованием большинством голосов от списочного 

состава НТС. 

4.10. Решения НТС оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем или заместителем председателя и ученым 

секретарем НТС и в течение трех рабочих дней в форме выписок из 

протокола доводится до сведения подразделений СПбГАСУ в части тех 

вопросов, которые непосредственно их касаются. 

4.11. По согласованию с членами НТС отдельные его решения по 

наиболее важным и принципиальным вопросам могут быть предложены для 

рассмотрения и утверждения Ученому совету и ректору СПбГАСУ. 

4.12. Для экспертизы по отдельным вопросам, вынесенным на 

рассмотрение НТС, могут создаваться экспертные комиссии, в состав 

которых включаются не менее трех членов НТС, с привлечением при 

необходимости других работников СПбГАСУ. 

4.13. Подготовка заседаний НТС и президиума НТС возлагается на 

ученого секретаря. 

4.14. Председатель НТС организует контроль исполнения решений 

НТС и информирует об этом членов НТС на очередных заседаниях НТС. 
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5. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Председатель НТС: 

- организует, координирует работу НТС и осуществляет ее общий 

контроль; 

- инициирует созыв внеочередных заседаний НТС; 

- выносит на рассмотрение НТС вопросы, отнесенные к 

компетенции НТС; 

- руководит заседаниями НТС, председательствует на них; 

- доводит заключения, предложения и рекомендации НТС до 

ректора СПбГАСУ, Ученого совета СПбГАСУ; 

- осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в 

соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами СПбГАСУ. 

5.2. Ученый секретарь НТС: 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний НТС, в том 

числе: учет и идентификацию участников заседаний, регистрацию их явки, 

ведение протоколов заседаний, подсчет голосов при голосовании; 

- осуществляет взаимодействие НТС с иными органами, 

должностными лицами, структурными подразделениями и работниками 

СПбГАСУ; 

- осуществляет контроль соблюдения установленного порядка 

представления в НТС материалов; 

- осуществляет контроль количественного и персонального состава 

НТС; 

- обеспечивает соблюдение регламента работы НТС и повестки 
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заседания НТС; 

- доводит до сведения подразделений СПбГАСУ решения НТС в 

части их касающейся; 

- осуществляет текущий контроль исполнения (соблюдения, учета) 

решений (рекомендаций, заключений) НТС; 

- организует и обеспечивает ведение и хранение протоколов 

заседаний и иных документов и материалов НТС; 

- осуществляет (по поручению председателя НТС и в иных 

необходимых случаях) стенографирование, аудио-, видеофиксацию хода и 

результатов заседаний НТС; 

- осуществляет учет, обработку, хранение, удостоверение 

(заверение), выдачу уполномоченным лицам документов и материалов НТС 

(их дубликатов и копий), в том числе выписок из протоколов заседаний НТС; 

- осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в 

соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами СПбГАСУ. 

6. ПРАВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. НТС имеет право рассматривать локальные нормативные акты по 

вопросам научной деятельности, в том числе положения и регламенты, и 

рекомендовать их для рассмотрения на Учёном совете СПбГАСУ. 

6.2. НТС имеет право подготовки проектов решений для утверждения 

ректором СПбГАСУ по следующим вопросам: 

- совершенствование структуры подразделений, подведомственных 

первому проректору; 
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- рассмотрение и оценка отчетов подразделений, подведомственных 

первому проректору; 

- утверждение состава экспертных комиссий для рассмотрения 

предложений о проведении фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований и оценки их результатов, а также других оперативных 

вопросов; 

- вынесение рекомендаций по квалификационным требованиям к 

научным подразделениям (научным коллективам); 

- оценка результатов работы диссертационных советов; 

- утверждение планов развития научного потенциала структурных 

подразделений СПбГАСУ; 

- утверждение ежегодных планов: плана научных изданий 

СПбГАСУ, планируемых к изданию в издательско-полиграфическом отделе 

СПбГАСУ, и плана научных мероприятий; 

- по согласованию с руководством СПбГАСУ предоставление права 

использовать наименование СПбГАСУ как издающей организации при 

публикации научных изданий во внешних издательствах; 

- утверждение перечня основных научных школ СПбГАСУ и их 

руководителей. 

6.3. НТС проводит обсуждение и подготовку предложений и 

рекомендаций для руководства СПбГАСУ по следующим вопросам: 

- определение основных направлений развития научных 

исследований СПбГАСУ; 

- состояние научно-экспериментальной базы СПбГАСУ и 

приоритетные направления ее развития; 

- формирование предложений по приобретению дорогостоящих 
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приборов и оборудования, необходимых для проведения НИР по 

приоритетным научным направлениям; 

- вынесение рекомендаций по работе научных журналов СПбГАСУ 

и повышению публикационной активности студентов, аспирантов, 

докторантов, молодых ученых и профессорско-преподавательского состава 

СПбГАСУ; 

- вынесение рекомендаций по перспективам развития научных 

направлений СПбГАСУ, их соответствия профилю подготовки специалистов 

и образовательным программам СПбГАСУ; 

- подготовка рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований в учебном процессе СПбГАСУ; 

- создание условий для привлечения студентов, аспирантов, 

докторантов, молодых ученых и профессорско-преподавательского состава к 

выполнению НИР и патентно-лицензионной деятельности СПбГАСУ. 
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