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1. O6uue rororteHuq

1.1 B coorBercrBvrvr c npr4K€l3oM peKropa Cavtapcroro yHl4Bepcl4rera or
22.06.2016 r. Js 553-O <O SopuvpoBaHvrv crparerrlr{ecKllx aKaAeMIllIecKI4x eAI4HI4II

Carr,tapcroro yHl4Bepcr4Tera)), a raKx{e rroJro)KeHI4eM o crpareluqecKlax aKaAeMI4r{ecKI4x

eAr{Hr4rlax Calrapcroro yHr4Bepcurera, Coser .aBr{erc.s KoJIJIeTI4aJIrHrIM opraHoM,

ocyqecrB[-f,roquM o6rqee pyKoBoAcrBo crparerl4rlecKofi arcaAeura.IecKofi e[uttuuefi.

I.2 CoaepxaHlre Lr opraHlr3arpfl paSorrr Conera onpeAeJl-flercx 4eftcrByloql4M

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi Oe4epaqurz B o6lacrz o6pa:onauu.a, ycraBoM

Canaapcroro yHI,IBepcI{Tera, [oJIomeHI4eM o crparefl4qecKl4x aKa.{eMuqecKl4x e4lrHprr\ax

C anr ap c ro ro yHI4B ep clrr er a, a raKN(e H acro-xql4M rlo JI o )KeHIleM .

L3 Ae.srerrrHocrr Conera ocHoBblBaercr Ha npl,IHl{ulax KoJIJIeKTT{BHoro

cno So4uoro oScyx AeHkrfl. r{ perxeHllf, Bonpo coB Ha orKpr,ITLIX 3ac e AaHurflx.

1.4 llonolKeHr,re o Cosere, rl3MeHeHr4fl. vr AorIoJIHeHkrfl K HeMy yrBeplKAalorc.fl

peKTop oM yHI4Bep cI4TeTa.

2. Cocras coBera

2.I. B cocraB Coeera BXoAqr uay.rur,rfi, r4crrorrHrlrenrHrrfi vr a-AvrnnLrcrparunnrrfi

pyKoBoAr4TeJrr{ crparerr4.recKofi aKaAeMl4r{ecrofi eAZHI4IIrI <AepoxocMlrr{ecKat

pa3paooraHo

or 22.06.2016

a;\'ila"W



техника и технологии» (далее САЕ), директоры институтов, входящих в состав 

САЕ, заместители директоров института. В состав членов совета института могут 

быть включены заведующие кафедрами институтов, входящих в САЕ и другие 

научно-педагогические работники САЕ. Утверждение состава Совета 

осуществляется приказом ректора университета по представлению научного 

руководителя САЕ. 

2.2 Включение новых членов в Совет и исключение действующих 

происходит на основании приказа ректора университета. 

2.3 Председателем совета института является научный руководитель САЕ. 

Исполнительный руководитель САЕ назначается заместителем председателя 

Совета. Заместитель председателя совета института исполняет обязанности 

председателя совета в период его отсутствия.  

2.4 Председатель Совета: 

- организует деятельность Совета; 

- организует систематическую проверку исполнения решений Совета; 

- информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 

При решении спорных вопросов – научный руководитель САЕ имеет 

решающее право голоса. 

2.5 Из числа членов Совета избирается секретарь совета, обеспечивающий 

работу Совета, ведущий протоколы заседаний Совета, оформляющий его 

решения. 

 

3. Организация деятельности совета 

 

3.1 Совет собирается по решению научного руководителя САЕ, но не 

реже чем один раз в два месяца; 

3.2 Совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов 

управления САЕ, а также предложений структурных подразделений САЕ, 

реализующих программу развития САЕ.  

3.3 Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Совета , при наличии кворума (явка более 50 процентов от 

состава совета). 

3.4 Решения Совета  оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

подписания их председателем совета. 

3.5 Решения Совета  по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися 

САЕ. 

 

 



4. Полномочия совета 

К компетенции Совета относятся: 

4.1 Рассмотрение и решение вопросов по организации проведения 

образовательной, научно-исследовательской деятельности и по 

коммерциализации научных разработок в рамках САЕ. 

4.2 Утверждение подходов и регламентов управления САЕ и механизмов 

распределения ресурсного обеспечения между мероприятиями программы 

развития САЕ. 

4.3 Утверждение планов работ и программы развития образовательной и 

научно-исследовательской деятельности САЕ. 

4.4 Проведение экспертизы образовательных и научно-исследовательских 

проектов в рамках САЕ. 

4.5 Подготовка предложения по участию САЕ в конкурсах в рамках 

научно-образовательной и инновационной деятельности различных уровней – 

ведомственного, федерального, регионального, международного. 

4.6 Формирование повестки для работы проектного офиса САЕ и 

контроль его работы. 

4.7 Принятие решений о направлении сотрудников САЕ на стажировки и 

курсы (программы) повышения квалификации, в том числе за счет средств 

программы повышения конкурентоспособности Самарского университета, по 

представлению комиссии по стажировкам. 

4.8 Принятие решений о привлечении к выполнению проектов САЕ 

других участников, научно-образовательных групп и коллективов, не входящих в 

структуру САЕ. 

4.9 Заключение по отчетам дирекции САЕ о выполнении работ. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Вопросы деятельности Совета, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с Уставом Самарского университета, 

положением о стратегических академических единицах Самарского университета, 

а также приказами ректора университета. 

5.2  Изменения, дополнения в настоящее положение вносятся Советом и 

утверждаются ректором университета. 

5.3  Реорганизация или ликвидация Совета производится по решению 

ректора Самарского университета. 




