
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-технический совет (далее НТС) Сыктывкарского лесного института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова» (далее СЛИ) является постоянно действующим 
координационно-совещательным органом СЛИ. 

1.2. В своей деятельности НТС руководствуется законами Российской 
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Минобразования России, другими нормативными документами, Положением СЛИ и 
настоящим Положением. 

1.3. НТС является одной из форм участия профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников в разработке и реализации государственной политики в 
сфере науки и техники, повышения уровня выполняемых на кафедрах и других 
подразделениях научных исследований и инновационной деятельности, повышения 
эффективности подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(докторов и кандидатов наук) и научно-исследовательской работы студентов и 
магистрантов. 

1.4. Членами НТС могут быть ведущие ученые и высококвалифицированные 
специалисты факультетов и кафедр, а также представители других подразделений СЛИ. 

1.5. Состав НТС формируется на основе представлений факультетов и других 
подразделений и утверждается в начале учебного года на первом заседании НТС. 

1.6. Председателя НТС назначает директор из числа ведущих ученых СЛИ, а 
также из их числа выбирают и заместителя председателя совета. 

1.7. Секретарем НТС является начальник отдела обеспечения образовательной, 
научной и инновационной деятельности СЛИ. 

1.8. Место нахождения НТС СЛИ: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39. 
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
Основными задачами Научно-технического совета являются: 

2.1. Подготовка основополагающих, концептуальных предложений и 
рекомендаций по развитию учеными института приоритетных направлений науки и 
техники, повышения роли вузовской науки в ускорении научно-технического прогресса, 
обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного потенциала 
СЛИ, созданию необходимых условий его стабильного развития.  

2.2. Рассмотрение рекомендаций и предложений по обеспечению приоритетного 
развития фундаментальных и поисковых исследований в принципиально новых научных 
направлениях, развития инновационной деятельности и работе с интеллектуальной 
собственностью. 

2.3. Изучение существующего опыта с последующей разработкой рекомендаций 
по научному содержанию естественнонаучной и гуманитарной подготовки специалистов. 

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
планирования и организации форм научно-исследовательской работы. 

2.5. Разработка предложений и мер по сохранению научного потенциала 
института, развитию научно-педагогических коллективов, по подготовке научно-
педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук). 

2.6. Содействие интеграционным процессам между СЛИ и академическими 
учреждениями. 

2.7. Содействие развитию научно-исследовательской работы студентов в 
учебное и внеучебное время. 



2.8. Разработка предложений и мер по информационному обеспечению научных 
исследований. 

2.9. Подготовка предложений и рекомендаций по использованию результатов 
научных исследований в учебном процессе. 

 
Научно-технический совет в соответствии с возложенными на него задачами: 

2.10. Анализирует и представляет на рассмотрение Ученого Совета СЛИ: 
- предложения о выборе перспективных направлений развития научно 

исследовательских работ и инновационной деятельности; 
- предложения по совершенствованию планирования и организации научно-

исследовательской деятельности СЛИ; 
- рекомендации о целесообразности создания, реорганизации или ликвидации 

кафедр и научных подразделений СЛИ в части их научных направлений; 
- рекомендации по распределению финансовых средств из федерального, 

регионального и институтского бюджета на развитие научных исследований и научно-
исследовательскую деятельность аспирантов и студентов;  

- проекты планов проведения международных, всероссийских и региональных 
научных и научно-практических конференций, совещаний, семинаров; 

- заключения по кандидатурам – научным руководителям аспирантов; 
- предложения по повышению эффективности подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) в докторантуре, аспирантуре, 
переводом в научные сотрудники, соискательство; 

- предложения по плану научных изданий. 
2.11. Рассматривает предложения деканатов (зав. кафедрами) и научных 

подразделений СЛИ о материально-техническом обеспечении научных исследований. 
2.12. Разрабатывает предложения по развитию научно-исследовательской 

деятельности института. 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НТС 
3.1. НТС проводит свои заседания 1 раз в 2 месяца на основе годовых планов 

работы, утверждаемых Ученым Советом СЛИ. 
3.2. Решения НТС по вопросам, находящимся в его компетенции, принимаются 

коллегиально простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. 
3.4. На каждом НТС ведется протокол заседании и принимается (или 

дорабатывается) проект решения.  
3.5. Для выработки предложений и рекомендаций НТС создает временные 

рабочие группы и комиссии из числа ведущих преподавателей и специалистов. 
3.6. Председатель НТС ежегодно отчитывается перед Ученым Советом СЛИ о 

деятельности Совета. 
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