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Учёный совет 
 

Решение № 230  от 27 марта 2014 года 
 
 
Об отчете о работе  
научно-технического совета  
за 2013 год 
 
 
 

Заслушав сообщение директора инновационно-технологического центра  

Петерайтиса С.Х. об отчете о работе научно-технического совета за 2013 год, 

Ученый совет решил: 

 

1. Утвердить отчет о работе научно-технического совета за 2013 год. 

2. Поручить  С.Х Петерайтису и научно-техническому совету разработать 
и утвердить Положение о приоритетных научных направлениях и 
ведущих научных школах ТГУ. 

 
 
 
Председатель 
Учёного совета                                                        М.М. Криштал 
 
 
Учёный секретарь                                                                 Т.И. Адаевская 
Учёного совета                                                          
 
 

 

 

  



 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА 2013 г. 

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 2007 году в Положение 
внесены изменения, принятые Ученым советом 15.03.2007 г. (Решение №586) и утвержденные 
приказом ректора № 1377 от 02.04.2007. В 2008 году в Положение также внесены изменения, 
принятые Ученым советом 16.10.2008 г. (Решение №743) и утвержденные приказом ректора № 5207 
от 05.11.2008 г. В 2012 году внесены изменения и дополнения в Положение о Научно-техническом 
совете принятые Ученым советом 25.10.2012 г. (Решение №83). 

 
В соответствии с новой редакцией Положения Научно-технический совет ТГУ 

выполняет следующие функции: 
− выявление приоритетных направлений научной и научно-технической деятельности ТГУ; 
− экспертиза проектов документов, положений по научно-исследовательской работе, грантам, 

научно-техническим программам; 
− рассмотрение предложений по структурной политике, включая вопросы создания, 

реорганизации и ликвидации научных структур, а также финансирования научной деятельности 
структурных подразделений; 

− рассмотрение итогов научной и научно-технической деятельности подразделений ТГУ, включая 
отчеты о деятельности НИЧ, и утверждение критериев ее оценки; 

− выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления НИОКР;  
− определение процента и порядка расходования накладных НИЧ; 
− рассмотрение и принятие тематического плана госбюджетных НИОКР, выполняемых по 

заданию министерств РФ; 
− текущий контроль и оценка результативности проектов тематического плана госбюджетных 

НИОКР; 
− рассмотрение вопросов  по аспирантуре  и докторантуре (в том числе порядок отбора, 

поступления, отчисления, 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 и аспирантов); 

− обсуждение и принятие решений 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.;  
− 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 аспирантов и 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 2013 г. проведено 6 заседаний НТС, на которых было рассмотрено и принято 54 вопроса с 

решениями (в среднем - 9 вопросов и решений на одно заседание, в том числе вопросы без решений 
(награждения)). 

2. Принятые решения и рассмотренные вопросы: 

− в  2013 г. решением НТС утвержден единый перечень научно-исследовательских работ ТГУ, 
проводимый в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской 
Федерации в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов.  

− в рамках работы НТС заслушаны и утверждены отчеты научных руководителей НИР, 
выполненных в рамках  федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы; отчеты руководителей по выполнению госбюджетных 
НИР, проводимых в рамках государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации; отчеты по грантам Президента; отчеты, проводимые в рамках конкурса 
Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов; отчеты 
докторантов о проделанной работе за год;  утверждены нормативы накладных расходов по НИР и 
услугам и отчислений в Резервный фонд НИЧ на 2013 год. 

− НТС  в 2013 году было принято решение о создании НОЦ совместно с Саратовским филиалом 
Института государства и права РАН. 

− в  2013 г.  НТС  рекомендованы к изданию 17 монографий и 4 учебных пособия; сборник 
студенческих работ «Студенческие дни науки ТГУ»; принято 2 решения о разрешении научного 
руководства;  заслушивались предложения о выдвижении научно-исследовательских работ на 
конкурс на право получения гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и ведущих научных школ - докторов наук; 
заслушивались предложения о выдвижении на соискание премии Правительства РФ в области науки 
и техники коллектива молодых ученых;  о выдвижении кандидатур на соискание премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых; решениями НТС 
утверждены темы кандидатских и докторских диссертаций; приняты решения о предоставлении 
творческого отпуска сотрудникам ТГУ из числа ППС для завершения диссертации. 

− в 2013 году на НТС внесены и утверждены изменения в следующие Положения  НИЧ: 
1. Положение о научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических 

процессов» (протокол НТС №2 от 28.03.2013г., решение № 3); 
2. Положение  об  Отделе тематического планирования и финансирования в новой редакции 

(протокол НТС №5 от 26.09.2013г., решение № 13); 
− на НТС были рассмотрены предложения о внесении изменений в Положение о научно-

практической конференции «Студенческие дни науки в ТГУ» (протокол НТС №2 от 28.03.2013г., 
решение № 4). 

На НТС проводились награждения победителей различных конкурсов и выставок. 
Заслушивались информационные сообщения председателя НТС - проректора по научно- 
исследовательской работе, председателей секций НТС, начальника УЭ НИЧ по различным 
вопросам. 
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