Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования

«Институт мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Научном совете НАНО ВО «ИМЦ» (далее –
Положение) в Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (далее – НАНО ВО «ИМЦ», Институт)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 года № 312 «Об оценке
результативности деятельности научных организаций, выполняющих НИОКР
гражданского назначения», Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №
301 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
науки и технологий на 2013-2020 годы», Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2013
года № 760-р «Об утверждении концепции Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020 годы», Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента РФ от 7 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития РФ», Уставом Института, решениями Ученого совета,
приказами ректора и иными локальными нормативными актами Института.
1.2. Научный совет Института является постоянно действующим совещательным
органом по вопросам планирования, организации и осуществления научной и научнометодической деятельности при ректоре Института.
1.3. Научный совет института разрабатывает предложения по проблематике и
организации системных исследований в интересах решения стратегических задач
устойчивого развития страны, по обеспечению участия Института в глобальных
исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной
собственности, по формированию научных школ и определению приоритетных
направлений научных исследований, координации научных исследований, по
приоритетным направлениям научной и научно-методической деятельности Института,
вопросам интеграции научного и учебного процессов, совершенствованию научноисследовательской работы аспирантов, магистрантов и студентов, определяет
перспективы внедрения научных результатов в образовательный процесс, готовит
решения в области научно-методической деятельности института, организует и проводит
экспертизу и рецензирование научных, учебных и учебнометодических работ,
инновационных образовательных программ и технологий, вырабатывает предложения по
содержанию плана печатных работ Института.

Цели и задачи Научного совета
2.1. Основной целью Научного совета является объединение усилий структурных
подразделений Института, научно-педагогических работников по разработке и
проведению мероприятий, направленных на повышение качества научных исследований,
2.
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выработку предложений по важнейшим вопросам методического сопровождения
научного процесса, изучение и обобщение положительного опыта выполнения научных
исследований и интеграции их результатов в систему непрерывного образования на всех
уровнях подготовки обучающихся.
2.2. В соответствии с целью Научный совет выполняет следующие задачи:
- готовит рекомендации по разработке и реализации стратегических планов
развития научной и инновационной деятельности Института на среднесрочный и
долгосрочный периоды;
- рассматривает предложения по приоритетным направлениям развития в
Институте фундаментальных и прикладных исследований и разработок;
- рассматривает вопросы совершенствования форм и методов интеграции научной,
образовательной и инновационной деятельности;
- рассматривает проекты программ развития научной деятельности Института,
позволяющие сформировать основные направления научных исследований и разработок;
- содействует привлечению научных организаций вне зависимости от их
организационно-правовой формы и подчиненности, а также отдельных ученых и
специалистов к участию в конкурсных торгах на выполнение государственных
контрактов, рассматривает предложения по организации сотрудничества с научными и
учебными организациями, в том числе с зарубежными;
- рассматривает на конкурсной основе тематики и предлагает на утверждение
научных руководителей НИОКР по государственным контрактам;
- предварительно рассматривает вопросы результативности работы структурных
подразделений, осуществляющих научную, научно-исследовательскую и инновационную
деятельность;
- проводит обсуждения по вопросам предоставления права научного руководства
аспирантами и соискателями штатным научно-педагогическим работникам и внешним
руководителям;
- рассматривает предложения о проведении на базе Института научных
мероприятий (конференции, симпозиумов, выставок, совещаний и т.д.), формирует
тематики, сроки, состав организационных комитетов научных мероприятий и перечень
приглашаемых участников;
- рассматривает предложения по изданию научных и учебных трудов, формирует
План публикаций Института, принимает решения по подведению итогов институтских
конкурсов научных изданий, осуществляет выдвижение выдающихся научных трудов,
научных открытий и изобретений на присуждение различных премий;
- разрабатывает методические рекомендации по организации научного обеспечения
проводимых
кафедрами
и
научно-педагогическими
работниками
научноисследовательских работ, написания научных статей, монографий, учебных и учебнометодических пособий;
- разрабатывает рекомендации по развитию дистанционных образовательных
технологий, созданию мультимедийных, аудиовизуальных и других технических средств
обучения и воспитания; участвует в экспертизе этих средств;
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- рассматривает предложения о развитии международного научного
сотрудничества;
- рассматривает перечень рецензируемых ведущих изданий для заключения
договоров на подписку и обсуждает вопросы издания рецензируемых журналов на базе
Института;
- рассматривает и готовит заключение о введении в действие нормативно правовой документации, регламентирующей научную деятельность Института;
- рассматривает вопросы совершенствования методов управления научной и
научно-инновационной деятельностью Института;
3.
Функции Научного совета
3.1. Основными функциями Научного совета являются:
- определение тематики инициативных НИР, выполняемых в Институте;
- заслушивание информации руководителей научных направлений, руководителей
тематических групп, временных творческих коллективов и отдельных работников в части
выполнения планов фундаментальных и прикладных исследований, государственных
заданий, программ развития, НИОКР, грантов, федеральных и ведомственных целевых
программ, инициативных НИР, НИРС, создания объектов интеллектуальной
собственности и других научных работ;
- заслушивание информации научных руководителей аспирантов, аспирантов и
соискателей, прикрепленных для защиты, руководителей НОС и научных студенческих
кружков о ходе научных исследований и вырабатывает предложения для рассмотрения
отчетов на Ученом совете Института;
- выработка заключений о целесообразности включения в план научной работы
Института предложений по проведению конференций, круглых столов и других научных
мероприятий по инициативе научно-педагогических работников вуза;
- подготовка заключений для принятия решений о включении в План и разработка
Плана публикаций монографий, учебных и учебно-методических пособий на календарный
год;
- определение работ, рекомендованных для допуска к участию в конкурсе на
лучшее учебное (учебно-методическое) пособие и участие в определении победителей
конкурса;
- рецензирование научных работ студентов, магистрантов и аспирантов,
представленных на Институтские конкурсы;
- выработка рекомендаций по обновлению тематики ВКР, перечня
рекомендованных тем исследований магистрантов и аспирантов;
- разработка единой стратегии в области научно-методической работы института;
- участие в организации и координации научно-методической работы на уровнях
преподаватель, кафедра, факультет (департамент), Институт.
- организация научно-методических мероприятий (собраний преподавателей по
вопросам методической работы, семинаров, курсов повышения квалификации,
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методических конференций и т.п.), в рамках Института, а также участие в подобных
мероприятиях, проводимых другими вузами;
- подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам Научного
совета Института.
3.2. Научный совет института может осуществлять и иные функции в области
научной и научно-методической деятельности.
4. Состав Научного совета

4.1. Состав Научного совета образуют научно-педагогические работники
Института. В состав Научного совета с правом решающего голоса входят:
- по должности - проректор по научной работе, проректор по учебной работе,
Начальник Научного центра исследования истории и развития мировых цивилизаций,
руководители Департаментов, деканы факультетов (или сотрудники перечисленных
подразделений, по представлению руководителей в должности не ниже профессора
кафедры);
- назначаемые приказом ректора по представлению проректора по научной работе наиболее квалифицированные научно-педагогические работники, имеющие, как правило,
ученую степень и (или) ученое звание.
Персональный состав Научного совета Института и изменения в его составе
утверждаются приказом ректора Института по представлению проректора по научной
работе.
4.2. Научный совет возглавляет председатель Научного совета - проректор по
научной работе. Председатель Научного совета подготавливает перспективный план
работы Научного совета, координирует работу Научного совета, проводит его заседания и
определяет повестку дня заседаний Научного совета.
4.3. Заместителем председателя Научного совета назначается Начальник Научного
центра исследования истории и развития мировых цивилизаций. Заместитель
председателя в отсутствие председателя Научного совета осуществляет его функции.
4.4. Секретарь Научного совета назначается из числа научно-педагогических
работников Института. В его обязанности входит подготовка повестки дня заседания
Научного совета, ведение организационно-плановой документации, протоколов заседаний
Научного совета.
4.5. К участию в работе заседаний Научного совета с правом совещательного
голоса могут привлекаться преподаватели и сотрудники института, а также рецензенты и
ведущие специалисты в соответствующих областях знаний внешних организаций.
5.
Организация работы Научного совета
5.1. Заседания Научного совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал.
5.2. Заседания Научного совета могут проходить как с оформлением протокола, так
и без оформления, т.е. в рабочем порядке, для оперативного решения текущих вопросов.
5.3. Протокол оформляется в следующих случаях:
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а) при рассмотрении вопросов планирования научной и издательской деятельности,
проведения конкурсов;
б) при рассмотрении методических материалов, допускаемых к использованию в
учебном процессе и планируемых к изданию (переизданию);
в) при рассмотрении предложений по изменению данного Положения;
г) при рассмотрении любых других вопросов, требующих принятия Ученым
советом Института.
5.4. По итогам учебного года результаты работы Научного совета должны
докладываться на заседании Ученого совета Института. Сообщение о работе выполняется
председателем Научного совета или его заместителем.
Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение
6.1. Внесение изменений в текст данного Положения может быть предложено
любым сотрудником института. Все изменения рассматриваются и оформляются
протоколом на заседании Научного совета с участием авторов предложений.
6.2. Предложения по изменению Положения вносятся для рассмотрения и принятия
на заседании Ученого совета Института.
6.
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СОГЛАСОВАНО:
1-й проректор

Е.А.Кокорева

Проректор по учебной работе

М.А.Булавина

Проректор по научной работе

А.А.Попков

Директор Научного центра
исследования истории и
развития мировых цивилизаций

К.А.Кирсанов

Руководитель Дирекции инновационных
программ и технологий обучения

А.А.Семенова

Руководитель департамента подготовки
кадров высшей квалификации

Т.В.Сорокина-Исполатова

Декан факультета
современного права

И.В.Заикина

Декан факультета
управления и экономики

С.М.Кулешов

Декан факультета международных
Отношений и геополитики

С.П.Шорохова
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