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1. Общие положения 
1.1. Экспертный совет по научным проектам (далее - Совет) в ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее - НВГУ, 
Университет) создается, реорганизуется или упраздняется приказом ректора 
Университета. 

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом 
Университета, функционирует на общественных началах. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции 
Российской Федерации, ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», ФЗ от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», Устава Университета, решений Ученого совета 
НВГУ, приказов ректора и настоящего Положения. 

1.4. Целью Совета является развитие работы по научным проектам и 
диссертационным исследованиям, осуществляемым в НВГУ, анализ ее 
результатов, создание условий для формирования вуза как исследовательского 
университета. 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами работы Совета является: 
2.1.1. Экспертиза научных проектов, участвующих во внутренних 

конкурсах Университета и / или рекомендуемых к участию во внешних 
конкурсах; 

2.2.2. Экспертиза тематики научных исследований, выполняемых в 
Университете; 

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
2.2.1. Анализ работы кафедр по участию в научных конкурсах и 

привлечению внешних источников финансирования проектов НВГУ; 
2.2.2. Анализ современного состояния и перспектив развития научных 

направлений Университета. 

3. Функции 
3.1. Совместно с ректоратом и Ученым советом НВГУ готовит 

предложения в области научной политики НВГУ; 
3.2. Совместно с Управлением научных исследований готовит 

рекомендации по планированию научной деятельности Университета; 
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3.3. Вырабатывает критерии и оценивает результаты деятельности 
научных направлений НВГУ; 

3.4. Анализирует тематику защищенных диссертаций, определяет 
приоритетные научные направления для диссертационных работ, выполняемых 
в НВГУ; 

3.5. Представляет заключения по научным проектам и темам 
диссертаций, выполняемых в НВГУ. 

4. Права и обязанности 
4.1. Разрабатывать предложения по совершенствованию научно-

исследовательской работы в Университете; 
4.2. Проводить экспертизу научных проектов, выполняемых НИР 

Университета; 
4.3. Анализировать работу кафедр по участию в научных конкурсах и 

привлечению внешних источников финансирования проектов НВГУ. 

5. Ответственность 
5.1. Совет несет ответственность за выполнение возложенных на него 

задач и представляет результаты своей работы Ректорату, Ученому совету, 
Управлению научных исследований, факультетам и кафедрам НВГУ в виде 
аналитических или служебных записок, письменных рекомендаций, выписок из 
заседаний Совета, подготовленных проектов приказов. 

6. Состав и организация работы Совета 
6.1. Состав Совета утверждает ректор Университета по представлению 

проректора по научной работе. 
6.2. В состав Совета по должности входят: 
- проректор Университета по научной работе (председатель Совета); 
- начальник управления научных исследований (заместитель 

председателя Совета); 
- заведующий отделом аспирантуры (член Совета). 
6.3. Председатель Совета, заместитель председателя и заведующий 

отделом аспирантуры составляют бюро Совета. 
6.4. Бюро Совета представляет ректору Университета на утверждение 

состав Совета из числа авторитетных ученых НВГУ, имеющих ученую степень 
доктора или кандидата наук со званием доцент или профессор. 

6.5. Бюро Совета готовит повестку дня для заседаний Совета, 
осуществляет организационную работу между заседаниями. 

6.6. Совет собирается по мере необходимости для оперативного решения 
поставленных перед ним задач. 
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6.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 
участии в заседании не менее 2/3 его состава. При равенстве голосов голос 
председателя Совета является решающим. 

6.8. Результаты работы Совета публикуются на сайте НВГУ. 

7. Планирование работы Совета 
7.1. Предложения в план работы Совета представляются членами Совета 

в двух экземплярах ученому секретарю Совета. В предложениях дается точная 
формулировка вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения, 
указываются ответственные за подготовку материалов (с указанием контактных 
телефонов), а также предлагаемый срок рассмотрения. 

7.2. Планирование работы Совета осуществляется на календарный год. 
План работы Совета утверждает председатель Совета. 

7.3. Контроль за выполнением планов работы Совета организует 
председатель Совета и секретарь Совета. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Ученого совета НВГУ и утверждаются ректором Университета. 
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