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Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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1
Область применения
1.1 Настоящее Положение о научно-техническом совете устанавливает
требования по административно-правовому закреплению за научно-техническим
советом, его статуса организационной структуры, функциональных
обязанностей, полномочий (прав) и ответственности.
1.2 Настоящее Положение о научно-техническом совете обязательно для
руководства в своей работе всеми членами научно-технического совета.
2 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- КРМУ – Казахско-Русский Международный университет;
- НИД – научно-исследовательская деятельность
- НИР – научно-исследовательская работа
- НМЦ АК – научно-методологический центр академических кафедр
- НТС – научно-технический совет
- ППС – профессорско-преподавательский состав
- УМР – учебно-методическая работа;
- УС – Ученый Совет
3 Общие положения
3.1 Настоящее Положение о деятельности научно-технического совета (далее
- НТС) определяет правовые, экономические, организационные и социальные
основы научной деятельности университета в рамках научного сотрудничества в
условиях рынка научно-инновационных программ.
3.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей
законодательной и регламентирующей базой:

Конституция РК;

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О
науке» (с изменениями от 04.07.2013 г.)

ГОСО РК 5.03.011 – 2006 Научно-исследовательская работа в вузах;

Закон РК «об авторском праве и смежных правах»

Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013)

Государственная программа развития образования РК на 2011-2020
гг.;

Законодательные и правовые акты интеллектуальной собственности
(авторские и смежные права и патентных правах

Государственная программа по форсированному индустриальноинновационному развитию РК на 2015-2019 гг;

Послания президента РК народу Казахстана;

Законодательные акты об авторских и смежных правах, патентным и
иными об интеллектуальной собственности;

Трудовой кодекс РК;
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Гражданский кодекс РК;
Налоговый кодекс РК;
Устав КРМУ;
Стратегический план развития КРМУ;
План работы КРМУ на текущий год;
Решения Ученого совета;
Приказы и распоряжения ректора КРМУ;
Распоряжения проректора по НИР.

3.3 Цель НТС - это эффективная координация научной деятельности
университета в области проведения научных исследований по приоритетным
направлениям национальной политики, активизация научно-исследовательской
деятельности профессорско-преподавательского состава, формирование и
реализация научной политики университета - популяризация научных
достижений университета в научно-образовательном пространстве Казахстана,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
3.4 НТС является научно-методическим и экспертно-консультативным
органом университета, который создан в целях эффективного взаимодействия
всех сегментов университетского сектора науки при условии активного участия
профессорско-преподавательского состава кафедр.
3.5 В своей деятельности Совет руководствуется следующим:
Развитие научных исследований в университете, в соответствии с
приоритетами государственной политики в области науки и инноваций,
актуальных в современном мире и направленных на интеграцию науки, бизнеса
и образования.
4 Ответственность и полномочия
Ответственность и полномочия за разработку Положения о НТС, а именно за
его согласование, регистрацию, ввод, действие распределяются следующим
образом:
- ответственность за разработку Положения о НТС, а именно за его
содержание, структуру, оформление и внедрение несет проректор по НИР;
- проект Положения о НТС, должен согласовываться с ректором,
проректором по УМР, главным бухгалтером, начальником департамента УМР.
- решение об окончательной редакции проекта Положения о НТС принимает
ректор.
- Проректор по НИР изготавливает подлинник Положения о НТС, собирает
согласующие подписи;
- положение о НТС утверждается президентом Ученым советом КРМУ;
- ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудников
подразделений КРМУ утвержденного Положения о НТС несет помощник
проректора по НИР;

5

5 Требования
5.1 НТС является консультативно-совещательным органом вуза, который
занимается координацией научной деятельности университета в области
фундаментальных и прикладных исследований, рецензированием научных
статей и их рекомендацией для опубликования в научных изданиях.
5.2 Цель НТС - активизация научной деятельности ППС, эффективная
реализация научной политики университета, популяризации научных
достижений университета.
5.3 Структура НТС
5.3.1 НТС формируется ведущими учеными университета.
5.3.2 НТС состоит из председателя, заместителя председателя и членов
совета.
5.3.3 Численность Научно-технического совета не может превышать 15
человек (обязательно нечетное количество).
5.3.4 Совет проводит заседания 1 раз в два месяца. По необходимости
внеочередное заседания.
5.3.5 Председателем НТС является Президент КРМУ. Заместителем
председателя НТС ректор вуза.
5.4 Задачи
5.4.1 Обеспечение участия научно-педагогических кадров университета в
создании научной продукции и повышение конкурентоспособности результатов
научных исследований;
5.4.2 Сохранение и развитие научно-педагогического и научного потенциала
университета;
5.4.3 Проведение научной экспертизы по фундаментальным научным
исследованиям;
5.4.4 Координация
НИД с другими
научно-исследовательскими
организациями в области фундаментальных научных исследований;
5.4.5
Создание условий для открытия собственных «научных школ»
университета;
5.4.6 Отбор и выдвижение на инновацию перспективных законченных
научно-исследовательских работ ученых университета;
5.4.7 Реализация единой научной политики университета в интересах
эффективного развития сектора науки;
5.4.8 Содействие развитию инновационной деятельности;
5.4.9 Развитие международных связей по организации совместных
исследований по перспективным направлениям экономической науки;
5.4.10 Содействие развитию эффективного сотрудничества КРМУ с
ведущими научными центрами в Казахстане, в странах ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе в рамках международных программ и проектов.
5.5 Функции НТС
Функции НТС:
5.5.1 Рассмотрение и утверждение научных направлений, тематического
плана вуза.
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5.5.2
Проведение экспертизы и отбора предложений по НИОКР,
НИП, инновационным проектам;
5.5.3 Оценка результатов выполнения НИР Академических кафедр,
хоздоговорных и инициативных НИР;
5.5.4 Определение и утверждение тематики научных конференций, форумов,
семинаров и др. научных мероприятий.
5.5.5 Осуществление мониторинга НИР по кафедрам, научным
подразделениям (НИИ, Академические кафедры, научно-исследовательских
лабораторий) и направлениям вуза (СМУ, СНО).
5.5.6 Проведение экспертизы научных монографий, учебных пособий,
научных статей;
5.5.7 Содействие привлечению к проведению совместных научных
исследований крупных промышленных предприятий, финансовых институтов,
бизнес-структур и коммерческих организаций, а также ведущих ученых РК и
зарубежья;
5.5.8 Разработка критериев оценки работы научного руководителя
(исполнителя), их личного вклада в развитие науки, генерацию новых идей;
5.5.9 Выработка рекомендаций и предложений по улучшению научной
деятельности кафедр.
5.6 Права НТС
5.6.1 Принять решения о реорганизации НТС;
5.6.2 Внести изменения и дополнения в настоящее Положение;
5.6.3 Утвердить отчет НТС о проделанной работе;
5.6.4 Пользоваться информационно-техническими ресурсами, имеющимися в
университете;
5.6.5 Избирать и быть избранным в руководящие органы НТС;
5.6.6 Ходатайствовать о научных командировках;
5.6.7 Принимать участие на заседаниях кафедр (академических кафедр);
5.6.6 Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства и
структурных подразделений университета необходимую информацию.
5.7 Ответственность НТС
5.7.1 Обеспечение установленного порядка работы с документами;
5.7.2 Выполнение указаний и поручений руководства КРМУ;
5.7.3 Достоверность отчетных данных, сведений и других материалов,
подготавливаемых НТС;
5.7.4 Обеспечение сохранности материальных ценностей и порядка ведения
материалов и документации всех заседаний НТС;
5.7.5 Соблюдение необходимых условий при проведении заседаний Совета,
научных мероприятий;
5.7.6 Соблюдение правил внутреннего распорядка;
5.7.7 Соблюдение служебной этики.
5.8 Взаимоотношения с другими структурными подразделениями
5.8.1 НТС вносит предложения по совершенствованию организации научных
исследований на УС;
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5.8.2 НТС сотрудничает со всеми подразделениями при подготовке к
проведению научных мероприятий;
5.8.3 НТС принимает участие в обеспечении научных мероприятий
презентационным оборудованием, компьютерной техникой, видео- и
фотосъемкой;
5.8.4
НТС привлекает библиотечный комплекс университета при
организации книжных выставок в рамках научных мероприятий;
5.8.5 НТС сотрудничает с финансовой группой для поддержки проведения
мероприятий Совета (научные конференции и публикация их результатов,
командировки по обмену опытом, научным конференциям, оргтехника,
канцелярские принадлежности и расходные материалы).
6 Изменения
6.1 Внесение изменений в данное Положение производится только по
разрешению ректора и обязательно оформляется документально за его
подписью. Листы, изъятые из измененного варианта Положения о научнотехническом совете, хранятся с документом о разрешении внесения изменений.
6.2 Внесение изменений в подлинник осуществляет непосредственно
помощник проректора по НИР.
6.3 Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение
Положения о научно-техническом совете имеет право только проректор по НИР.
6.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры
несет ответственность проректор по НИР.
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