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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-технический совет (НТС) – это совещательный орган Ульяновского 

государственного университета (УлГУ), действующий на общественных началах для 

рассмотрения вопросов, связанных с научной и научно-технической деятельностью. 

2. СТРУКТУРА  СОВЕТА 

2.1. Председателем НТС является проректор по научной работе и 

информационным технологиям.  

2.2. Заместителем председателя НТС является начальник управления научных 

исследований. 

2.3. Состав НТС формируется проректором по научной работе и 

информационным технологиям и утверждается ректором. 

2.4. Секретарь НТС назначается председателем НТС.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Заседания НТС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц (за исключением времени летних каникул). 

3.2. Решения НТС считаются правомочными, если на его заседаниях 

присутствует не менее двух третей списочного состава НТС. 

3.3. Решения НТС принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3.4. Решение НТС считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов НТС. 

3.5. Заседания НТС оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем НТС. 

3.6. Решения НТС доводятся до руководителей подразделений, исполнителей и 

ответственных за направления через Канцелярию УлГУ. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 4.1. Научно-технический совет: 

 проводит анализ и экспертизу предложений по обеспечению высоких научных, 

научно-технических показателей деятельности университета, а также по повышению 

эффективности своей деятельности;  

 определяет уровень требований к результатам научно-технической и 

инновационной деятельности; 

 рассматривает и анализирует проекты годовых и перспективных планов научной 

деятельности; 

 рассматривает рекомендации по совершенствованию системы управления в сфере 

научной деятельности; 

 рассматривает вопросы совершенствования механизма внедрения результатов 

научно-исследовательских работ и проектов, повышения эффективности их 

использования в производстве и учебном процессе; 

 рассматривает и определяет степени готовности научно-исследовательских 

проектов к участию в конкурсах фундаментальных, ориентированных фундаментальных, 

прикладных исследований; 

 рассматривает и анализирует рейтинговую систему УлГУ, ежегодно представляет 

результаты рейтинга институтов и факультетов, кафедр и преподавателей на 

рассмотрение Ученого совета УлГУ. 
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5. ПРАВА ЧЛЕНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Члены НТС имеют право: 

 вносить предложения по направлениям деятельности, перечисленным в разделе 4 

 принимать участие в голосовании с правом решающего голоса; 

 предварительно знакомиться с материалами НТС. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Члены НТС обязаны: 

 посещать все заседания НТС; 

 активно участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на совете; 

 содействовать выполнению решений НТС, содействию научных исследований и 

материально-технической базы университета. 

7. РАССЫЛКА 

Копия настоящего положения на электронном носителе передается по системе 

электронного документооборота общим отделом Управления документационного 

обеспечения в заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом 

рассылки. 

8. ХРАНЕНИЕ 
Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения. 

На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен электронный 

документ настоящего Положения. 

 

 

 

 

Проректор по научной работе  

и информационным технологиям     В.Н. Голованов 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
 

ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

 

 Подразделение Подпись ФИО Дата 

1. Управление документационного 

обеспечения 

   

2. Учебно-методическое управление    

3. ЦМК    

4. Служба проректора по НРиИТ    

 


