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1, Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию работы 
Научного совета Института.

1.2. Научный совет Института создается по решению Ученого совета 
Института, его состав утверждается приказом ректора в целях координации 
научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, ее развития и 
повышения эффективности.

1.3. В своей работе Научный совет руководствуется Федеральным 
законодательством, нормативными актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки России, органов государственной власти Воронежской 
области в пределах их компетенции. Уставом Института и настоящим 
Положением.

2. Состав и организация работы Научного совета

2.1. Деятельность Научного совета организуется его председателем. 
Председатель может иметь одного или двух заместителей, а также секретаря 
совета из числа членов совета.

2.2. Состав Научного совета утверждается приказом ректора.
2.3. Состав Научного совета формируется из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей и авторитетных ученых по 
профилирующим направлениям Института на основе добровольного участия. 
В состав совета включаются председатель совета молодых ученых и 
председатель студенческого научного общества.

2.4. Заседание Научного совета проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца.

2.5. Срок полномочий Научного совета не должен превышать 5 лет.
2.6. Заседание Научного совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее 50% его членов.
2.7. Решение Научного совета считается принятым, если за него



проголосовало более 50% его членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов на заседании Научного совета, голос председателя 
Научного совета является решающим.

2.8. На заседаниях Научный совет рассматривает и утверждает 
основные направления своей деятельности, план работы, а также обсуждает 
результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов Института.

2.9. Научный совет обсуждает и утверждает положения о различных 
внутривузовских конкурсах в области научно-исследовательской работы.

2.10. Научный совет представляет научные работы преподавателей и 
студентов на различные конкурсы и соискание премий в области науки.

3. Компетенция Научного совета

3.1. Заслушивание ежегодного отчета председателя Научного совета о 
выполнении плана работы совета.

3.2. Создание постоянных и временных комиссий, необходимых для 
организации научно-исследовательской работы в Институте.

3.3. Рассмотрение вопросов научно-исследовательской работы 
факультетов Института.

3.4. Обсуждение отчетов председателя совета молодых ученых о 
развитии молодежной науки в Институте.

3.5. Заслушивание отчета председателя студенческого научного 
общества о студенческой научной работе.

3.6. Рассмотрение вопросов обеспечения научно-исследовательской 
работы научной литературой.

3.7. Заслушивание отчетов деканов факультетов о научно- 
исследовательской работе.

3.8. Определение дат проведения Недели науки и обсуждение вопросов 
ее организации и проведения.

3.9. Рассмотрение вопросов участия преподавателей и студентов в 
подготовке научных работ на конкурсы различного уровня.
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