
л
U N I  V E R S I T Y V

ПОЛОЖЕНИЕ
• О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

АЛМАТЫ, 2020



Оглавление

Паспорт документа........................................................................................... 3

Лист согласования............................................................................................ 4

1. Общие положения.................................................................................. 5
2. Основные задачи и функции НИС....................................................... 5
3. Состав и порядок формирования НИС................................................ 6
4. Регламент работы НИС......................................................................... 6
5. Права и обязанности членов НИС....................................................... 6
6; Заключительные положения.................      7



Паспорт документа

Наименование документа: 
Краткое описание:

Тема:
Статус:
Дата утверждения:
Дата завершения действия: 
Дата аудита: 
Ответственный за аудит:

Положение
О функциях, составе и обязанностях Научно 
исследовательского совета 
Наука в Университета 
Действующий

До момента отмены 
По мере необходимости 
Начальник отдела НИР



Лист согласования

Должность ФИО Подпись

Проректор по административной 
работе

Аменова К.А.

Проректор по академической 
деятельности

Умирзаков С.Ы.

Советник ректора по правовым 
вопросам

Бисенгали Л. Ж/L....-р*



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, организацию 
деятельности и задачи Научно-исследовательского совета (далее - НИС) 
Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее Университет).

1.2. НИС является коллегиальным, экспертно-совещательным органом Университета, 
образованным с целью координации научно-исследовательской деятельности 
Университета и реализации стратегии Университета в области научно- 
исследовательской деятельности.

1.3. В своей деятельности НИС руководствуется Законом РК от 18 февраля 2011 года
№ 407-1V «О науке», Уставом Университета, нормативными документами
Министерства образования и науки Республики Казахстан, приказами ректора и 
постановлениями Ученого Совета Университета, настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции НИС

2.1. Формирование и дополнение стратегии Университета в области научно- 
исследовательской деятельности;

2.2. Мониторинг выполнения научно-исследовательских' проектов и программ, 
осуществляемых Школами, научно-образовательными департаментами, научно- 
исследовательскими институтами, центрами и иными подразделениями Университета;

2.3. Рассмотрение предложений по созданию, реорганизации и закрытию научно- 
исследовательских центров Университета, обновлению научного оборудования;

2.4. Подготовка предложений по формированию плана приоритетных направлений по 
науке;

2.5. Экспертиза проектов, предлагаемых Университетом для включения в 
государственные и зарубежные научно-исследовательские программы, и выработка 
рекомендаций для их конкурсного отбора;

2.6. Создание экспертных комиссий и рабочих групп для анализа, изучения, подготовки 
и решенйя текущих и внеплановых задач по научно-исследовательской деятельности 
Университета;

2.7. Обсуждение и разработка рекомендаций по выдвижению от Университета научных 
работ на соискание премий различного ранга (государственной, отраслевых и пр );

2.8. Рассмотрение деятельности и разработка рекомендаций по научным изданиям 
Университета;

2.9. Анализ и разработка предложений по проведению научных конференций, круглых 
столов, семинаров и иных научно-исследовательских мероприятий Университета,

2.10. Развитие международных контактов в области научных исследований;



2.11. Заслушивание отчетов о научно-исследовательской работе директоров научно
образовательных департаментов, начальников подразделений, профессоров- 
исследователей, руководителей центров, институтов и проектов, а также отдельных 
научных работников;

2.12. Создание системы поддержки научных исследований для ППС, молодых ученых и 
обучающихся (студентов, магистрантов и докторантов);

2.13 Заслушивание научного обоснования диссертационного исследования (research 
proposal) докторантов Университета;

2.14 Заслушивание и обсуждение тем диссертационных исследований докторантов 
Университета.

3. Состав и порядок формирования НИС

3.1. НИС формируется из ведущих ученых, представителей руководства университета, 
факультетов, школ и подразделений, осуществляющих управление научно- 
исследовательской деятельностью Университета.

3.2. В состав НИС входят:
1. Председатель Совета -  Ректор;
2. Проректор по академической деятельности -  заместитель Председателя;
3. Заместитель проректора по академической деятельности;
4. Деканы Школ;
5. Начальник отдела НИР;
6. Директора научно-исследовательских институтов и центров Университета;
7. Начальник управления международного развития;
8. Секретарь (сотрудник отдела НИР).

3.3. По предложению членов Совета и обращению отдельных ученых и сотрудников 
Университета могут быть приглашены работники Университета для участия в 
заседании.

• 4. Регламент работы НИС

4.1. Заседания НИС проводятся не реже двух раз в семестр.

4.2. Решение НИС считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих при обеспечении кворума (не менее половины членов НИС). При 
равенстве голосов членов НИС голос Ректора является решающим.

4.3. Решения НИС оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем 
и секретарем и доводится в форме выписок из протокола до подразделений 
Университета по соответствующим вопросам.

4.4. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет Заместитель 
председателя.



5. Права и обязанности членов НИС

Члены НИС имеют равные права и несут равные обязанности.

5.1 Права членов НИС:
- вносить на рассмотрение предложения, входящие в компетенцию НИС;

- принимать участие в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с 
утвержденным регламентом.

5.2. Обязанности членов Совета:

- принимать участие в заседаниях НИС;

- соблюдать настоящее Положение и качественно выполнять решения НИС, принятые в 
пределах, предусмотренных настоящим Положением;

- выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь в своей деятельности 
решениями Совета;

- активно участвовать в работе НИС, своевременно и качественно рассматривать 
материалы, выносимые на заседание НИС, в установленные сроки предоставлять 
письменные рекомендации и предложения;

- своевременно информировать Председателя или Заместителя Председателя, секретаря 
НИС о невозможности участия в очередном заседании НИС, или о невозможности 
выполнения поручений в установленные сроки.

6.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Университета.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся Правлением 
Университета по предложению членов НИС.

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничивается и может быть 
приостановлен или прекращен Правлением Университете.

6.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о 
Комитете по науке АО «Университет Нархоз», утвержденное на заседании Ученого 
совета (Протокол №12 от 04 июля 2017 г.).
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