


Самарского университета; 
– оценка основных результатов научных исследований; 
– определение направлений инновационной деятельности и инновационной 

политики университета, использование фондов поддержки научных исследований; 
– рассмотрение тематических планов научных исследований; 
– рассмотрение годовых отчетов Самарского университета по научной 

деятельности; 
– заслушивание работ, представляемых на соискание ученой степени доктора наук; 
– утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций; 
– утверждение научных руководителей аспирантов и соискателей учёной степени 

кандидата наук. 

3    СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НТС 

3.1. В НТС входят ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты 
университета. 

3.2. НТС формируется в составе:  
– председателя НТС,  
– заместителей председателя НТС,  
– ученого секретаря НТС,  
– членов НТС.  
3.3. Персональный состав НТС, кандидатура председателя НТС и его 

заместителей, ученого секретаря НТС утверждается приказом ректора по представлению 
первого проректора-проректора по науке и инновациям Самарского университета. 

3.4. Отзыв членов НТС осуществляется по представлению председателя НТС в 
случае фактического прекращения их участия в работе совета. 

3.5. Предложения по замене, введению новых членов, изменению структуры 
НТС вносятся первым проректором – проректором по науке и инновациям и 
утверждаются приказом ректора Самарского университета. 

4    ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НТС 
4.1. Планирование работы НТС осуществляется на календарный год. План 

работы утверждает председатель НТС.  
4.2. Контроль за выполнением планов работы НТС организуют председатель, 

заместители председателя и ученый секретарь НТС.  

5    ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НТС 
5.1. Заседания НТС, как правило, должны быть открытыми. На заседания НТС 

при необходимости могут приглашаться представители отдельных подразделений 
Самарского университета, а также представители других вузов и организаций. 

5.2. Решения НТС принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием. Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС могут решаться 
тайным голосованием большинством голосов от списочного состава НТС.  
В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя НТС. 

5.3. Решения НТС оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем и ученым секретарем НТС. 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 Самарского университета. 

5.4. Для решения оперативных вопросов НТС создаются экспертные комиссии, в 
состав которых включаются не менее трёх членов НТС, с привлечением при 
необходимости других работников Самарского университета. 

5.5. Подготовка очередных и внеочередных заседаний НТС возлагается на 
ученого секретаря. 
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