ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА 2015г.

1.

Общая информация

Положение о Научно-техническом совете ТГУ принято Ученым советом
22.09.2005 г. (Решение № 439) и утверждено приказом ректора № 3129 от 18.10.2005. В
2014 году Ученым советом утверждено Положение о Научно-техническом совете ТГУ
в новой редакции (Решение №286 от 04.12.2014 г.).
В соответствии с новой редакцией Положения Научно-технический совет ТГУ
выполняет следующие функции:

подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по развитию в
университете приоритетных направлений науки и техники, обеспечению
эффективного использования интеллектуального и научного потенциала университета
в различных отраслях народного хозяйства региона и России, создание необходимых
условий его нарастающего развития;

подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы менеджмента качества научной деятельности в университете;

разработка предложений и мер по улучшению подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и
ротации научных кадров;

экспертиза
проектов
документов,
положений
по
научно-исследовательской работе, грантам, научно-техническим программам;

рассмотрение и принятие тематического плана госбюджетных НИОКР,
выполняемых по заданию министерств РФ;

текущий контроль и оценка результативности проектов тематического
плана госбюджетных НИОКР;

рассмотрение итогов научной и научно-технической деятельности
подразделений ТГУ и утверждение критериев ее оценки;

рассмотрение ежегодных отчетов по НИР институтов (кафедр)
университета и их утверждение;

утверждение Положений о научных подразделениях университета (при
делегировании функции Ученым советом);

определение процента и порядка расходования накладных НИЧ;

рассмотрение вопросов по аспирантуре и докторантуре (в том числе
порядок отбора, порядок получения рекомендаций для поступления в аспирантуру и
докторантуру, а также рекомендаций к защите кандидатских и докторских диссертаций;
разрешение и снятие научного руководства; заслушивание отчетов целевых
аспирантов, докторантов и их руководителей; утверждение норм аттестации научных
руководителей; подведение итогов аттестации докторантов);

обсуждение и рекомендации по формированию перечня научных
специальностей аспирантуры и докторантуры ТГУ в соответствии с планами развития
научной деятельности в университете;

рассмотрение ходатайств кафедр и принятие рекомендаций по переводу на

должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской
диссертацией, написания монографии;

принятие решения о предоставлении творческого отпуска для завершения
диссертации;

рассмотрение ежегодной тематики научных и научно-технических
конференций, проводимых в ТГУ;
рекомендация научно-исследовательских работ, выполненных преподавателями,
аспирантами, студентами, на получение различных премий, грантов и др. по
требованию;

выдвижение ученых университета на государственные и ведомственные
награды и премии, на научные стипендии, на соискание званий членов различных
общественных академий, экспертных советов и т.д.;

выдвижение докторантов на именные стипендии ТГУ;

разработка стратегического плана, основанного на видении будущего НИЧ
ТГУ;

обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества;

продвижение управления процессами, а также выявление возможностей
для совершенствования и определение их приоритетов;

координация действий по корректировке и совершенствованию СМК НИЧ
ТГУ;

доведение принятых решений до сотрудников;

разработка системы измерения характеристик деятельности НИЧ ТГУ;
рассмотрение общих вопросов обеспечения качества выполняемых работ.
В 2015 г. проведено 8 заседаний НТС, на которых был рассмотрен и принят 41
вопрос с решениями (в среднем – 5 вопросов и решений на одно заседание).
2.

Принятые решения и рассмотренные вопросы:


в 2015 г. был утвержден план работы Научно-технического совета на 2015
год (НТС 1-15 от 29.01.2015);

был выбран заместитель председателя Научно-технического совета (НТС
1-15 от 29.01.2015);

в рамках работы НТС заслушаны и утверждены:
1)
отчеты научных руководителей проектов, выполняемых в рамках базовой
части государственного задания вузу на 2015 год;
2)
отчеты научных руководителей тем, выполняемых в рамках ФЦП;
3)
отчет о формировании и использовании резервного фонда НИЧ;
4)
отчеты докторантов научных руководителей;
5)
отчет об анализе системы менеджмента качества за 2014 год;
6)
инструкция об организации научной и научно-технической деятельности,
осуществляемой за счет собственных средств ТГУ;
7)
план научных мероприятий ТГУ на 2016 год;
8)
нормативы расходов по НИР и услугам отчислений в резервный фонд
НИЧ на 2015 год;

9)
10)

отчет по грантам Российского фонда фундаментальных исследований;
отчет о работе Научно-технического совета за 2014 год.



в 2015 г. рекомендованы к изданию 5 монографий;


внесены и утверждены изменения в Положение о НИЛ-13 «Органический
синтез и анализ» С.П. Коршунова (НТС №8-15 от 17.12.2015 выписка №1);


закреплен руководитель соискателя (НТС №7-15 от 29.10.2015 выписка

14);

в 2015 г. рассмотрены вопросы:
1)
об утратившем силу Приказе №3227 от 07.08.2007 « О мероприятиях по
стимулированию развития совершенствования организации НИР и ОКР в
Тольяттинском государственном университете»;
2)
о проценте отчислений накладных расчетов по грантам РФФИ.

заслушивались предложения:
1)
о выдвижении кандидатов на конкурс грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук и докторов наук (конкурс – МК-2016, МД-2016) от Тольяттинского
государственного университета;
2)
о выдвижении научных школ Тольяттинского государственного
университета на конкурс грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих научных школ (конкурс – НШ-2016);
3)
выдвижении кандидатов Тольяттинского государственного университета
на конкурс назначения денежных выплат молодым ученым и конструкторам,
работающим в Самарской области;
4)
о выдвижении кандидатов на получение стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики (открытый публичный конкурс на 2016-2018
гг.), а также утверждение программы НИР и календарного плана;
5)
о представлении кандидатов для награждения премиями и
благодарственными
грамотами
Попечительского
совета
Тольяттинского
государственного университета;
6)
о выдвижении кандидатов на присуждение премии Губернатора
Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических проблем в 2016
году.
На НТС заслушивались информационные сообщения председателя НТС –
проректора по научно-инновационной деятельности по различным вопросам.

