Приложение
к приказу от 28.10.2016 № 94/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-координационном совете
Московского гуманитарно-экономического университета
1.Общие положения
1.1.
Научно-координационный
совет
Московского
гуманитарноэкономического университета (далее - Совет) является совещательным и координирующим научным органом университета, предназначенным для выработки рекомендаций по актуальным проблемам формирования и реализации
научно-образовательной политики в проведении исследований, совершенствовании подготовки научных и научно-педагогических кадров.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Министерство образования и науки Российской Федерации, Уставом Московского гуманитарноэкономического университета, Положением о научной деятельности АНО
ВО МГЭУ и его институтов (филиалов).
1.3. Решения совета принимаются коллегиально, носят рекомендательный
характер и оформляются протоколом, который подписывает председатель и
секретарь совета.
2. Основные задачи и направления деятельности научнокоординационного совета
2.1. Основными задачами научно-координационного совета являются:
- подготовка предложений и рекомендаций по актуальным проблемам формирования научно-образовательной политики вуза;
- проведение экспертизы научно-исследовательских работ по приоритетным
научным направлениям университета;
- содействие укреплению связи науки с образованием и использованию научно-технических достижений в образовательном процессе, учебных и учебнометодических изданиях;
- поддержка и развитие инновационных направлений, содействие обеспечению инновационного цикла ведения научных разработок от фундаменталь-
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ных и прикладных исследований до стадии практического использования полученного научного продукта.
2.2. Свою деятельность Совет осуществляет по следующим направлениям:
- планирование и организация научно-исследовательской деятельности института;
- интеграция и связь научной и инновационной деятельности с учебным процессом;
- содействие развитию научного сотрудничества;
- вовлечение студентов и преподавателей университета в научноисследовательскую деятельность.
3. Функции научно-координационного совета университета
На научно-координационный совет возлагаются следующие функции:
3.1.Анализ состояния организации научно-исследовательской работы на кафедрах и вынесение на обсуждение предложений по координации и совершенствовании организации работы;
3.2. Организация работы по перспективному, текущему планированию научно-исследовательской работы;
3.3. Рассмотрение инструктивных и методических материалов по вопросам
научно-исследовательской деятельности;
3.4. Рассмотрение проекта годового плана научно-исследовательской работы
на календарный год;
3.5. Рассмотрение, согласование и представление материалов на Ученый совет по годовому отчету о научно-исследовательской работе;
3.6.Обсуждение и утверждение планов издания монографий, учебных пособий, сборников научных трудов на календарный год;
3.7.Организация и
координация научно- практических, научнометодологических семинаров, выставок научных трудов;
3.7.Согласование плана повышения квалификации профессорско- преподавательского состава на учебный год;
3.8 Изучение, обобщение и распространение опыта организации научноисследовательской работы;
3.9.Укрепление связи научных исследований с учебным процессом путем
широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научноисследовательской работе;
3.10. Проведение студенческих научных конференций, выставок, конкурсов;
3.11. Оказание содействия в организации и проведении межкафедральных
научно-методологических семинаров;
3.12.Разработка основных направлений осуществления хоздоговорных работ
и обобщение результатов реализации работ по хоздоговорам.
4.Состав научно-координационного совета
4.1.Состав совета формируется из числа заведующих кафедрами, ведущих
преподавателей и ученых университета.
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4.2. Персональный состав совета утверждается приказом ректора на календарный год, изменения и дополнения в персональный состав совета могут
вноситься в течение года по представлению проректора по научной работе.
4.3. Совет состоит из председателя совета - проректора по научной работе,
секретаря и членов совета.
5. Организация работы научно-координационного совета
5.1. Деятельность совета осуществляется на его заседаниях, а также на заседаниях рабочих групп организованных Советом для рассмотрения отдельных
вопросов.
5.2. Повестка заседаний совета определяется планом работы совета, разрабатываемого на календарный год и утверждаемым приказом ректора университета.
5.3. Совет организует и проводит свои заседания в соответствии с утвержденной повесткой заседаний совета один раз в два месяца. При необходимости могут проводиться внеплановые заседания. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов совета, участвующих в заседании.
5.4. Для подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Совета могут
образовываться рабочие группы.
6. Права и обязанности научно-координационного совета
Для осуществления своей деятельности совет имеет право:
6.1. Запрашивать и получать от кафедр информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности совета;
6.2. Запрашивать и получать от кафедр информацию о планах и отчетах работы кафедры по научно-исследовательской деятельности;
6.3. Разрабатывать инициативные программы и проекты для развития научно-исследовательской деятельности в университете.
7. Порядок изменения Положения о научно-координационном совете и
его ликвидация
7.1. Изменения в Положение о совете вносятся по решению совета и утверждаются Ученым советом университета.
7.2. Совет ликвидируется приказом ректора университета.
___________________

