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1 Общие положения 

1.1 Экспертный совет является постоянно действующим координационно-

совещательным органом ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» (далее – БГИТУ, университет, вуз), который обеспечивает 

коллегиальное рассмотрение вопросов организации и управления научно-исследовательской 

и инновационной деятельности (далее – НИД) подразделений университета. 

1.2. Экспертный совет является одной из форм участия научно-педагогических кадров в 

разработке и реализации программы развития НИД университета. 

1.3. В своей работе экспертный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О науке 

и государственной научно-технической политике», Уставом университета, настоящим 

Положением, а также иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими НИД в 

вузе.  

 

2 Цель и задачи экспертного совета 

2.1. Целью работы экспертного совета является обеспечение профессиональной 

экспертизы различных сторон НИД подразделений университета, а также отдельных 

исследователей в целях совершенствования НИД в вузе. 

2.2. Задачи работы экспертного совета: 

 вносит предложения по развитию фундаментальных и прикладных исследований, 

реализуемых с учетом тенденций развития науки в соответствии со Стратегией научно-

технического развития в РФ, Перечнем приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий в РФ и Перечнем критических технологий. 

 координирует деятельность подразделений университета в рамках научных направлений 

институтов/факультета, содействует совершенствованию планирования научных 

исследований и развитию комплексной тематики, вырабатывает рекомендации по 

развитию новых перспективных научных направлений; 

 заслушивает отчеты руководителей научных подразделений кафедр и вуза, на основании 

анализа которых выносит на обсуждение Ученого совета университета предложения об 

изменениях в системе организации НИД (о создании,  преимущественной поддержке, 

приостановлении деятельности научных подразделений кафедр и вуза, в том числе 

научных школ) 

 определяет пути более эффективного использования научно-технического потенциала 

научных подразделений университета, развития прогрессивных форм сотрудничества с 

промышленными предприятиями для совместного решения научно-технических задач, 

создания высоких технологий и расширения использования вузовских разработок в 

производстве и учебном процессе. 

 дает оценку уровня и эффективности научных исследований и экспериментальных 

разработок, выполняемых индивидуально, временными научными творческими 

коллективами, научными коллективами кафедр, делает заключение о состоянии НИД в 

целом по университету. 

 вносит предложения ректорату и управлению научно-образовательных инноваций по 

результатам анализа и оценки качества исследований об изменении финансирования 

темы, за счет средств субсидии университету на выполнение научно-исследовательских 

работ, перераспределения финансирования между научными коллективами или 

отдельными исполнителями, о выделении дополнительного финансирования, в т.ч. из 

средств университета. 
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 содействует подготовке научно-педагогических работников высшей квалификации, 

заслушивает на своих заседаниях докторантов, ученых соискателей, работающих над 

докторскими диссертациями в порядке личной творческой инициативы. Дает заключение 

об уровне и новизне исследований, вносит в ректорат и управление научно-

образовательных инноваций университета предложения по переводу на должность 

научного сотрудника, по представлению творческого отпуска для завершения 

диссертационной работы. 

 принимает решения о проведении независимых внутренних или внешних экспертиз 

уровня и результатов исследований, полученных в процессе текущей разработки темы 

или по законченным исследованиям и экспериментальным разработкам. Дает 

предложения по кандидатурам экспертов. 

 оказывает содействие в организации научно-исследовательской работы студентов в 

университете. 

 вносит предложения ректорату и управлению научно-образовательных инноваций о 

поощрениях за высокую результативность. 

 

3 Организационная структура экспертного совета 

3.1. Экспертный совет БГИТУ состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов совета. 

3.2. Председателем экспертного совета назначается проректор университета по научной и 

инновационной деятельности, заместителем – начальник управления научно-

образовательных инноваций.  

3.3. Персональный состав экспертного совета формируется из числа квалифицированных 

сотрудников кафедр университета по согласованию с директорами институтов/ деканом 

факультета и утверждается ректором. Обязательными членами экспертного совета являются 

начальник Управления научно-образовательных инноваций, руководитель службы 

метрологии и стандартизации университета, начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации и молодежной науки, заместители директоров институтов (декана факультета) 

по НИР и НИРС. 

3.4. Изменения в персональный состав экспертного совета вносятся приказами ректора, 

издаваемыми на основании решения экспертного совета и по его представлению. 

3.5. Срок полномочий совета 2 года. 

 

4 Порядок работы экспертного совета 

4.1 Оперативное руководство работой совета осуществляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

4.2. Экспертный совет проводит заседания в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание считается полномочным, если на нем 

присутствует более 50% членов совета.  

4.3. Решения объявляются «принятыми», если за них проголосовало не менее 50% 

членов, принимающих участие в работе совета, а при конкурсных вопросах по тематическому 

плану НИР университета, экспертизе уровня и результативности исследований в рамках 

научно-технических программ регионального и федерального уровней – не менее 2/3 членов. 

Председатель имеет 2 голоса. 

4.4 Все заседания экспертного совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

4.5 Ведение делопроизводства экспертного совета, хранение и использование его 

документов, ответственность за их сохранность возлагаются на секретаря совета. 
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4.6. Решения совета по вопросам, требующим осуществления административно-

распорядительных действий, проводятся в исполнение приказами ректора университета. 

4.7. Председатель экспертного совета и его заместитель в пределах своих полномочий и 

по поручению руководства университета представляют экспертный совет в других 

организациях и учреждениях. 

 

Настоящее Положение действует до момента его отмены или замены новым 

вариантом. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном в 

университете для внутренних нормативно-правовых актов. 


