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ПОЛОЖЕН ИЕ  
о научно-техническом совете лабораторий 

Учреждения Российской академии наук Института проблем управления 
сложными системами РАН 

 
1. Научно-технический совет (НТС) лаборатории является совещательным 

органом при заведующем лаборатории, осуществляющим координацию 
научной, производственной и организационной деятельности 
лаборатории 

2. Персональный состав НТС формируется из сотрудников лаборатории и 
утверждается директором Института по представлению заведующего  
лабораторией. Членами НТС могут быть ведущие ученые и 
высококвалифицированные специалисты из других подразделений 
ИПУСС РАН. Ротация членов НТС проводится по мере необходимости. 
Постоянными членами НТС являются заведующий лабораторией и 
научные советники лаборатории. 

3. Председателем НТС является заведующий лабораторией, который 
назначает своего заместителя и секретаря из числа выбранных членов 
НТС. 

4. Основная задача НТС - разработка научно-технической политики 
лаборатории. В соответствии с этим НТС: 
4.1. Обсуждает проекты (предложения) новых крупных научно-

исследовательских работ лаборатории. 
4.2. Обсуждает текущие планы НИР лаборатории и мероприятия, 

направленные на выполнение этих планов. 
4.3. Осуществляет контроль за выполнением планов НИР 

лаборатории и за использованием основных ресурсов 
лаборатории, заслушивает отчеты руководителей завершенных 
тем, проводит анализ и дает им оценку. 

4.4. Обсуждает и выносит рекомендации по опубликованию книг, 
статей, докладов, тезисов докладов и популярных брошюр, 
написанных сотрудниками лаборатории. 

4.5. Обсуждает и выносит рекомендации по принятию диссертаций к 
защите в специализированных советах. 



4.6. Обсуждает вопросы и выносит рекомендации по оформлению 
соискательства в ИПУСС РАН. 

4.7. Обсуждает вопросы и выносит рекомендации по зачислению в 
штат лаборатории стажеров и по другим вопросам, связанным с 
зачислением на работу и продлением сроков, не входящим в 
компетенцию аттестационной комиссии. 

5. Заседания НТС готовятся и проводятся в следующем порядке: 
5.1. НТС лаборатории собирается по мере необходимости. 
5.2. Работой НТС руководит председатель – заведующий 

лабораторией. 
5.3.  Заседание НТС считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его списочного состава. 
5.4.  Заседания НТС оформляются протоколом. Протокол заседания 

ведет секретарь НТС. Протокол подписывается председателем и 
секретарем. 

5.5. НТС может создавать временные группы и комиссии из числа 
ведущих ученых лаборатории для детального изучения 
поручаемых вопросов и доклада НТС. 

5.6.  Решение НТС принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало простое большинство 
присутствующих членов НТС. Решения НТС носят 
рекомендательный характер. Рекомендации, подлежащие 
внедрению в научный процесс, обсуждаются на ученом совете 
ИПУСС РАН и утверждаются директором Института. 

5.7. Заведующий лабораторией сообщает НТС о выполнении его 
решений. 

6. Члены НТС имеют право:  
6.1. Выносить на обсуждение в совете различные вопросы научной 

деятельности в ИПУСС РАН. 
6.2. Вносить предложения председателю НТС по совершенствованию 

НИР в лаборатории. 
7. Члены НТС обязаны:  

7.1. Посещать все заседания НТС и принимать активное участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 

7.2. Выполнять поручения научно-технического совета в установленные 
сроки. 

7.3. Содействовать выполнению решений (рекомендаций) НТС. 


