рассмотрение вопросов целесообразности открытия, ликвидации или
реорганизации научных подразделений (научно-исследовательских или научнопроизводственных центров, лабораторий, в том числе межкафедральных и т.д.);
 рассмотрение целесообразности приобретения научного оборудования
для наиболее приоритетного материально-технического оснащения лабораторий
подразделений университета;


анализ и оценка эффективности научно-технической и инновационной
деятельности, подведение итогов научной работы подразделений университета;


организация первичной (внутренней) экспертизы научных, научнотехнических и инновационных проектов и разработок сотрудников
университета, участвующих в различных конкурсах;


рассмотрение вопросов целесообразности издания и финансирования
научных монографий под грифом "КазГАСУ";


рассмотрение и принятие рекомендаций по творческим коллективам и
отдельным сотрудникам, выдвигаемым на соискание почётных званий
«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», получение
государственных премий и т.д.


По всем указанным направлениям НТС вырабатывает соответствующие
предложения и рекомендации, которые представляются на рассмотрение
Учёного совета университета.
3. Состав, структура и основные принципы организации работы НТС
3.1. В НТС входят руководители научных направлений и ведущие ученые
университета.
Председателем НТС является проректор по научно-исследовательской
работе.
3.2. Состав НТС утверждается приказом ректора.
3.3. Для решения оперативных вопросов научно-технической и
инновационной политики из членов НТС формируется Комиссия НТС, состав
которой утверждается приказом ректора.
3.4. Непосредственное руководство работой НТС осуществляет
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя НТС.
3.5. На председателя НТС возложено общее руководство формированием и
практической реализацией научной, научно-технической и инновационной
политики. Председатель НТС осуществляет текущее руководство деятельностью
НТС, возглавляет заседания НТС и утверждает его решения.
4. Регламент работы
4.1. Заседания НТС проводятся в соответствии с планом работы,
утверждаемым проректором по научно-исследовательской работе. По мере
необходимости проводятся внеочередные заседания НТС.
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4.2. Оповещение членов НТС о времени и месте проведения заседаний, а
также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется ученым
секретарем НТС.
4.3. Заседания НТС, как правило, открытые. На заседания НТС при
необходимости могут приглашаться представители отдельных структурных
подразделений университета, а также представители других вузов и
организаций.
4.4. Решения и рекомендации НТС или Комиссии НТС принимаются на
заседании открытым голосованием простым большинством голосов (при
условии присутствия на заседания не менее половины членов НТС или
Комиссии НТС) и заносятся в протокол. Решение НТС (Комиссии НТС)
считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на заседании членов НТС. В случае равенства голосов решающим является
мнение председателя НТС. Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС
могут решаться тайным голосованием большинством голосов от списочного
состава НТС.
4.5. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании НТС,
представляются ученому секретарю НТС не позднее, чем за 5 дней до заседания.
4.6. Решения и рекомендации НТС подписываются председателем
(заместителем председателя при отсутствии председателя НТС) и ученым
секретарем НТС. Ученый секретарь НТС обеспечивает хранение протоколов,
решений и рекомендаций НТС. Решения НТС оформляются протоколом и
доводятся в форме выписок из протокола до подразделений Университета в
части тех вопросов, которые непосредственно их касаются. По согласованию с
членами НТС отдельные его решения по наиболее важным и принципиальным
вопросам могут быть предложены для рассмотрения и утверждения Ученому
совету и ректору университета.
4.7. Председатель НТС организует контроль исполнения решений НТС и
информирует об этом членов НТС на очередных заседаниях совета.
5. Права и обязанности НТС и его членов
5.1. В соответствии с основными задачами своей деятельности НТС имеет
право подготовки проектов решений для утверждения ректором университета по
следующим вопросам:
- совершенствование структуры подразделений, подведомственных
проректору по научно-исследовательской работе и их взаимодействия с другими
структурными подразделениями;
- организация новых научных подразделений с указанием источников
финансирования, тематики, рекомендуемой кандидатуры научного руководителя
и представлением проекта Положения об организуемом подразделении;
- утверждение состава Комиссий для рассмотрения предложений о
проведении госбюджетных НИОКР и оценки их результатов, а также других
оперативных вопросов.
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