ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом совете
Казахской академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева
1. Область применения
1.1 Научно-технический совет (далее - НТС) является консультативно- совещательным органом
академии в области формирования и практической реализации научно-исследовательской и инноваци
онной деятельности.
1.2 В своей деятельности НТС руководствуется Законом Республики Казахстан «О науке», Закон
Республики Казахстан «Об образовании», иными нормативно-законодательными актами в области
науки и коммерциализации а также Уставом академии и настоящим положением.
1.3 Настоящее Положение о научно-техническом совете Казахской академии транспорта и ком
муникации имени М. Тынышпаева (далее - Положение) определяет порядок организации работы совета,
его полномочия.

2. Основные задачи НТС
2.1 Определение перспективных для академии направлений научной и научно-технической дея
тельности, их соответствия профилю подготовки специалистов и образовательным программам.
2.2 Выработка рекомендаций по использованию результатов, полученных в процессе научноисследовательской деятельности.
2.3 Привлечение научно-педагогических работников, наиболее способных студентов, магистран
тов, докторантов и молодых ученых к выполнению научных исследований, способствующих развитию
науки, техники и технологий.
2.4 Определение эффективных форм интеграции научной и образовательной деятельности, уси
ления влияния научной деятельности на качество подготовки специалистов.
2.5 Анализ и оценка основных результатов научных исследований, проводимых в академии, рас
смотрение итогов научно-исследовательской деятельности подразделений академии.
2.6 Выработка критериев и участие в оценке научной и научно-технической деятельности акаде
мии и ее взаимосвязи с образовательным процессом.
2.7 Разработка соответствующих предложений, направленных на совершенствование названных
сфер деятельности.
2.8 Рассмотрение вопросов научной и (или) научно-технической, инновационной деятельности
академии, выработка предложений и рекомендаций по ее совершенствованию.
2.9 Содействие в реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инно
вационной деятельности РК, определенных Президентом и Правительством РК.
2.10 Рассмотрение и утверждение стратегических и текущих планов научно-инновационной дея
тельности академии.
2.11 Рассмотрение вопросов взаимодействия академии с другими научными организациями,
высшими учебными заведениями при формировании и реализации единой государственной научнотехнической политики РК.
2.12 Изучение и выработка предложений по совершенствованию научных и опытно
конструкторских работ академии.
2.13 Содействие развитию международного сотрудничества в области научного, научнотехнического и инновационного развития академии.
2.14 Выработка предложений по повышению эффективности научной, научно-технической и ин
новационной деятельности академии.
2.15 Оказание содействия в подготовке научных кадров и повышении научной квалификации
ППС.

3. Основные направления деятельности НТС
3.1 Подготовка предложений по формированию плана приоритетных научно-исследовательских
работ и инновационных проектов академии на краткосрочный и среднесрочный период.
3.2 Координация работы научных подразделений при выполнении комплексных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов.
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3.3 Координация научно-исследовательских работ, финансируемых из средств бюджетов различ
ных уровней, а также из собственных средств, средств акционера и других источников.
3.4 Координация и организационно-методическое обеспечение НИР и НИОКР.
5.5 Анализ и оценка редакционно-издательской деятельности академии.
3.6 Анализ и оценка работы научных школ академии.
3.7 Оценка эффективности НИР студентов, магистрантов и докторантов.
3.8 Разработка предложений по проведению научных сессий, конференций, конкурсов, семина
ров, круглых столов по проблемам научной деятельности, а также направлениям международного со
трудничества в сфере образования и науки.
3.9 Экспертиза и выработка рекомендаций по выдвижению научных и инновационных проектов
академии на конкурсы различного уровня.
3.10 Предоставление информации о новых источниках и формах финансирования НИОКР ака
демии, в том числе в рамках республиканских и ведомственных целевых программ.
3.11 Экспертиза проектов, заявок академии для включения в республиканские, ведомственные
целевые программы и выработка рекомендаций для их конкурсного отбора.
3.12 Экспертиза результативности научной деятельности претендентов и выработка рекоменда
ций по разрешению научного руководства магистрантами и лицами, прикрепленными для подготовки и
защиты диссертации, научного консультирования докторантами.
3.13 Экспертиза и утверждение тем диссертационных работ магистрантов и лицам, прикреплен
ным для подготовки и защиты диссертации, докторских диссертационных работ докторантам.
3.14 Экспертиза и оценка научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов.
3.15 Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску научных изданий акаде
мии.
3.16 Анализ взаимодействия структурных подразделений Научного блока академии в части обес
печения управления и координации учебно-научно-производственного процесса и выработка рекомен
даций по совершенствованию управления научной деятельностью академии.
3.17 Оценка эффективности и выработка предложений по совершенствованию системы управле
ния научной и научно-технической деятельностью, охране интеллектуальной собственности.
3.18 Подготовка проектов решений Ученого совета по мероприятиям сферы деятельности НТС.
3.19 В целях реализации поставленных задач НТС осуществляет:
3.19.1 обсуждение и выработку рекомендаций по основным направлениям деятельности акаде
мии в целях реализации приоритетных задач, направлений научной, научно-технической и инновацион
ной деятельности;
3.19.2 рассмотрение научных концепций, предложений к программам научного и (или) научнотехнического развития, законодательным и иным нормативным актам в сфере науки и коммерциализа
ции ее результатов.
3.19.3 рассмотрение и выработку рекомендаций по утверждению и реализации планов НИОКР
академии, практической реализации их результатов, изданий научных трудов;
3.19.4 заслушивание и утверждение отчетов по результатам научно исследовательской деятель
ности факультетов, руководителей центра координации и развития научных направлении, научных ла
бораторий и центров, конструкторских бюро, председателя совета молодых ученых, руководителей сту
денческих научных обществ и студенческих научных кружков, научных консультантов докторских дис
сертации, научных руководителей магистерских диссертации, председателя и (или) секретаря диссерта
ционного совета, отдельных работников и вырабатывает рекомендации по устранению недостатков.
3.19.5 обсуждение вопросов и вынесение рекомендаций по совершенствованию управления НИР
академии, а также по эффективному использованию финансовых средств на НИОКР;
3.19.6 рассмотрение вопросов сотрудничества с другими научными организациями, высшими
учебными заведениями;
3.19.7 обсуждение вопросов международного сотрудничества академии, мониторинг выполнения
научных исследований, проводимых совместно с зарубежными организациями: заслушивание отчетов
ППС академии по зарубежным научным командировкам;
3.19.8 обсуждение вопросов и вынесение рекомендаций по вопросам подготовки научных и
научно-педагогических кадров; повышения квалификации и стажировки научных кадров;
3.19.9 представление Ученому совету:
1) научные труды, научные открытия и изобретения сотрудников академии, на соискание Госу
дарственных и других премий РК;
2) кандидатуры на присвоение государственных наград и почетных званий ППС академии,
внесших вклад в развитие науки;
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3.19.10 рассмотрение кандидатур ученых, рекомендуемых в состав Национальных научных сове
тов;
3.19.11 рекомендации к опубликованию научных трудов отдельных авторов и коллективов;
3.19.12 внесение предложений по совершенствованию системы оплаты труда за научноисследовательскую деятельность ППС академии;
3.19.13 рассмотрение и выдвижение для утверждения Ученым советом академии тем докторских
(PhD) диссертаций докторантов КазАТК имени М. Тынышпаева;
3.19.14 утверждение отчетов докторантов (PhD).

4. Организация деятельности НТС
4.1 Персональный состав НТС рассматривается на Ученом совете и утверждается приказом президента-ректора академии сроком на 1 (один) год. Возможно осуществление замены членов НТС по
объективным причинам.
4.2 Председателем НТС является проректор по научной работе и сотрудничеству в его отсут
ствие - заместитель председателя из числа членов НТС, назначенный председателем. Собрание НТС
осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц. НТС принимает решения,
если на заседании присутствует не менее 2/3 его состава от общего числа членов НТС, при обязательном
участии Председателя или заместителя НТС.
4.3 Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство работой НТС;
- председательствует на заседаниях НТС;
- утверждает план работы НТС;
- созывает заседания НТС;
- дает указания членам НТС по вопросам, касающимся работы Совета;
- утверждает решения НТС.
4.4 Секретарь НТС:
- формирует проект повестки дня заседаний НТС;
- организует подготовку материалов к заседаниям НТС, а также проект протокольных решений.
- оповещает членов НТС о месте, времени проведения, а также организовывает отправку соот
ветствующих материалов и повестки дня заседаний НТС.
- при необходимости предоставляет выписки из протоколов заседаний НТС.
4.5 План работы НТС разрабатывается управлением научно-исследовательской деятельности
академии на основе перспективных и текущих задач научно-инновационного развития академии, пред
ложений членов НТС, факультетов, и вносится на утверждение Председателю НТС.
4.6 Перечень вопросов для рассмотрения на очередном заседании утверждается Председателем
НТС не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания НТС.
4.7 Предварительная повестка дня и материалы очередного заседания НТС направляются членам
НТС секретарем не позднее 5 календарных дней до начала заседания одновременно с извещением о
предстоящем заседании.
4.8 Допускается проведение собрания НТС в форме заочного голосования (далее Заочное голо
сование) членов НТС. Заочное голосование в НТС применяется в случаях невозможности проведения
очного голосования с участием всех членов НТС, в случаях отсутствия кворума на общем собрании или
возникновения необходимости оперативного принятия коллективного решения. Заочное голосование
проводится опросным путем направлен™ всех необходимых материалов и документов для принятия и
документирования решений на электронную почту Председателя/члена НТС. Подписанные документы
направляются в отсканированном виде на электронный адрес секретаря НТС с последующей обязатель
ной передачей оригинала.
4.9 Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и решения принятые
очным голосованием на очередных, и внеочередных собраниях членов НТС.
4.10 Решения НТС считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов
НТС, участвовавших на заседании. Решения принимаются открытым голосованием, в случае отсутствия
решения НТС о проведении тайного голосования. При равенстве голосов, решающим является голос
Председателя.
4.11 Решения НТС имеют рекомендательный характер и вступают в силу после утверждения
председателем НТС. Решения НТС оформляются протоколом, подписываемым Председателем.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается НТС КазАТК и вступает в силу со дня введения его
в действие приказом президента-ректора КазАТК.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются ре
шением НТС КазАТК и вводятся в действие приказом президента-ректора КазАТК.

Проректор по НРС

Р.К. Сатова

