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ПОЛОЖЕНИЕ  
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НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-технический совет (далее – НТС) Донецкого 

национального университета является коллегиальным научно-

консультативным и совещательным органом Ученого совета ДонНУ. 

1.2. НТС создается приказом ректора с целью координации деятельности 
научных подразделений, усовершенствования системы управления 
научно-исследовательской работой (НИР), развития прогрессивных форм 
организации научных исследований, повышения эффективности НИР, 
организации презентации научных достижений, качественной экспертизы 
проектов НИР, завершенных работ. 

1.3. В своей деятельности НТС руководствуется действующим 

законодательством в Донецкой Народной Республике, Уставом ДонНУ и 

настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НТС 

2.1. Проведение и реализация научно-технической и инновационной 

политики. 

2.2. Стратегическое управление научно-исследовательской 

деятельностью подразделений ДонНУ в целях повышения качества и 

эффективности научных исследований. 

3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НТС 

3.1. НТС состоит из председателя, заместителя председателя, 

ученого секретаря и членов НТС. 

3.2. Состав НТС формируется из числа ведущих ученых и 

специалистов ДонНУ. 



  

3.3. НТС возглавляет председатель – проректор по научной и 

инновационной деятельности. 

3.4. Персональный состав НТС утверждается приказом ректора. 

3.5. Председатель НТС 

- осуществляет общее руководство деятельностью НТС; 

- руководит подготовкой вопросов для заседаний НТС; 

- представляет НТС в Ученом совете университета; 

- дает секциям и отдельным членам НТС разовые поручения, которые 

связаны с работой совета. 

3.6. Ученый секретарь НТС: 

- готовит все необходимые материалы для рассмотрения на заседаниях 

НТС; 

- осуществляет контроль по выполнению решений НТС и 

информирует о результатах проверки его председателя; 

- обеспечивает оперативной информацией сотрудников ДонНУ о 
принятых НТС решениях и ходе их выполнения, осуществляет связь с 
подразделениями университета; 

- при помощи технического секретаря оформляет необходимую 

документацию. 

3.7. НТС, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет 

такие функции: 

- утверждает тематические планы научных исследований; 

- осуществляет экспертизу проектов НИР и дает рекомендации 

относительно их участия в конкурсе на бюджетное финансирование; 

- планирует проведение мероприятий по презентации научно-

технической продукции и услуг; 

- готовит предложения по развитию новых перспективных 

направлений научных исследований; 

- планирует деятельность научных подразделений университета и 

дает предложения по их усовершенствованию; 

- рассматривает предложения и делает выводы о целесообразности 

открытия, реорганизации, ликвидации структурных подразделений; 

- координирует работу проблемных секций НТС; 

- рассматривает предложения по проведению научных семинаров, 

конференций и мероприятий на базе университета; 

- рассматривает материалы и дает рекомендации относительно 

выдвижения работ на соискание премий и стипендий; 



 

 

- дает предложения по изданию результатов НИР; 

- осуществляет кураторскую работу совета молодых ученых ДонНУ, 

студенческого научного общества ДонНУ; 

- обсуждает и принимает решения по другим вопросам научной 

деятельности университета. 

3.8. Решение НТС принимается простым большинством голосов его 

членов, которые присутствуют на заседании, и вступает в силу после 

утверждения их проректором по научной и инновационной деятельности. 

Заседание НТС правомочно, если в нем участвуют не менее 50 % 

утвержденного состава участников текущего заседания. 

3.9. Заседания НТС собираются в случае необходимости, но не 

менее, чем один раз в три месяца. 

3.10. Для изучения и разработки вопросов НТС создает проблемные 

секции по направлениям научной деятельности университета, которые 

состоят из члена НТС (обычно в качестве председателя секции) и ведущих 

ученых по направлениям. 

Проблемные секции осуществляют такие функции: 

– экспертиза новых проектов фундаментальных исследований и 

прикладных исследований и разработок; 

– рассмотрение и оценка квартальных, промежуточных и 

заключительных отчетов по тематическим направлениям процесса 

выполнения и результатов НИР; 

– рекомендации по выполнению рассмотренных НИР; 

– разработка рекомендации по усовершенствованию научной, научно-

технической деятельности при выполнении НИР на кафедрах и факультетах, 

в других подразделениях университета по тематическим направлениям и 

предоставление их на рассмотрение НТС; 

– рекомендации относительно объемов финансирования и их 

использования. 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НТС 

4.1. Реорганизация и ликвидация НТС осуществляется по предложению 

проректора по научной и инновационной деятельности, которое вступает в 

силу после издания приказа ректора. 

4.2. При ликвидации НТС Ученый совет университета заслушивает 

отчет его председателя о выполненной работе. 

4.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по 

предложению НТС, Ученого совета университета, ректора, проректора по 

научной и инновационной деятельности, заведующего научно-

исследовательской частью и вступают в силу после издания 

соответствующего приказа ректора. 

 


