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Заместителем председателя совета является один из директоров институтов  
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Секретарем совета является начальник Отдела по научной, инновационной 

работе и докторантуре. 

Членами совета являются руководители или представители научных школ 

университета, научные сотрудники и специалисты в области аграрной науки 

и образования. 

2.З. Оперативное руководство осуществляет председатель Совета 

III. Основные задачи и функции Совета 

3.1. НТС выполняет следующие функции: 

1. проводит изучение и обсуждение: 

- основных направлений научной деятельности в университете; 

- важнейших научных проблемы в агарной сфере региона; 

- вопросов, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации научных и педагогических кадров; 

- вопросов структуры организации, использования установленного 

объема финансирования научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ; 

2. НТС рассматривает: 

- предложения по участию в новых и действующих федеральных, 

межведомственных и отраслевых научно-технических программах; 

- предложения по формированию, совместно со структурными 

подразделениями перечня научных разработок, рекомендуемых для 

освоения в аграрном производстве; 

- проекты планов НИР и ОКР и дает рекомендации для их утверждения 

или доработки; 
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- итоговые и промежуточные отчеты по тематике НИР и ОКР, 

технические проекты, отчеты и предложения по изучению и внедрению 

передового и зарубежного опыта; 

- отчеты начальников отделов, руководителей тем и отдельных научных 

работников о результатах научной деятельности. 

3. проводит экспертную оценку подготовки монографий, учебников и 

учебных пособий и дает согласие на их издание. 

4. проводит экспертизу конкурсных заявок на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

прикладного характера. 

5. дает оценку результатам и качеству научных и проектных работ, 

выполненных структурными подразделениями предприятия. 

6. заслушивает отчеты аспирантов и докторантов о ходе подготовки 

диссертационных работ. 

7. Количество заседаний и их периодичность не регламентируются. 

Заседания НТС проводятся в соответствии с планом работы. По мере 

необходимости проводятся внеочередные заседания НТС. 

8 Решения Совета носят рекомендательный характер. 

9. Решения НТС принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

НТС может принять решение о проведении тайного голосования по любому 

вопросу, входящему в его компетенцию. 

11. Материально- техническое обеспечение НТС осуществляет отдел 

снабжения предприятия. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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1. Члены НТС имеют право: 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений Уральского 

ГАУ сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, 

рассматриваемых на НТС;  

- привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников; 

- передавать в структурные подразделения университета для 

рассмотрения и заключения материалы, поступающие на рассмотрение 

НТС; 

- участвовать в работе постоянных и временных комиссий по 

рассмотрению и подготовке проектов решений НТС по отдельным 

вопросам. 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям        Воронин Б.А. 

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе     Лоретц О.Г. 

 

Проректор по правовым вопросам 

и имущественным отношениям    Портнягин А.В. 

 

Гл. бухгалтер       Кот Е.М. 

 


