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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по научной и иннова
ционной работе (далее -  Комиссия) является постоянно действующим органом Ученого совета 
Университета, решает организационные вопросы научной и инновационной деятельности Уни
верситета, рассматривает в предварительном порядке вопросы, относящиеся к ее компетенции, 
и представляет по ним обоснованные рекомендации.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Ученого 
совета Университета и распоряжениями председателя Ученого совета.

1.3. Комиссия формируется на добровольной основе из числа членов Ученого совета 
Университета.

1.4. Персональный состав комиссии, в т.ч. её председатель избираются на Ученом со
вете Университета.

1.5. Комиссия образуется на срок полномочий Ученого совета.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

2 .1. Разработка стратегических вопросов научно-исследовательской деятельности 
в Университете.

2.2. Ознакомление с основными направлениями и достижениями научно- 
исследовательской работы основных подразделений Университета.

2.3. Рассмотрение ежегодного отчета по научно-исследовательской работе Универси
тета и представление проекта решения Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

2.4. Рассмотрение тематического плана научно-исследовательской работы Универси
тета и представление проекта решения Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

2.5. Рассмотрение работ, выдвинутых на конкурс научных трудов молодых ученых 
и обучающихся Университета и внесение в Ученый совет предложений по присуждению 
премий (повышенных стипендий).

2.6. Экспертиза проектов локальных нормативных актов, вносимых на рассмотрение 
Ученым советом, затрагивающих вопросы научно-исследовательской деятельности Универ
ситета.

г-

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Предлагает для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся 
к сфере деятельности комиссии.

3.2. Представляет Ученому совету проекты постановлений с приложением, в необхо
димых случаях, пояснительных записок, содержащих их обоснование.
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3.3. Осуществляет проработку внесенных в установленном порядке проектов постанов
лений Ученого совета.

3.4. Проверяет исполнение постановлений и решений Ученого совета, относящихся к 
сфере деятельности комиссии.

3.5. Руководствуется в своей деятельности Стратегией развития Университета

4. О РГАНИЗАЦИОННЫ Е ВО ПРО СЫ

4.1. Комиссия работает в соответствии с планом, принимаемым ею на учебное полу
годие (семестр) и утверждаемым председателем Ученого совета. Даты и время проведения за
седаний постоянной комиссии указываются в плане работы комиссии. Внеочередные заседа
ния комиссии проводятся по поручению Ученого совета, Ректора, а также по собственной 
инициативе комиссии.

4.2. План работы комиссии на очередной срок представляется ученому секретарю 
Ученого совета.

4.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 
утвержденного состава комиссии.

4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом, который подписывается секретарем и председателем комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) подписывает протоколы заседаний комиссии и другие исходящие документы;
в) представляет соответствующие документы председателю Ученого совета Универси

тета.
4.6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель.
4.7. Делопроизводство комиссии осуществляется ее секретарем.
4.8. При рассмотрении комиссией вопросов, относящихся к сфере профессиональных, 

трудовых и социальных интересов работников Университета, в работе комиссии с правом со
вещательного голоса принимает участие представитель профкома работников Университета и 
обучающихся.

5. ПРАВАг
Комиссия может:
а) привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, 

направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов, рассматриваемых 
Ученым советом:

б) получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вно
симых на рассмотрение Ученым советом вопросов и осуществления контроля за исполнением 
принятых решений;
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в) знакомиться в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Ученым советом во
просов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений с состоянием дел в 
Ученых советах институтов.

Версия 02 1



6
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

JEL
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»т т

. _ Положение

ЮУ рГ АУ-П-07-05-111/02-20 комиссии Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по 
научной и инновационной работе

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание 
для внесе
ния изме

нений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата

Дата вве
дения 

измене- 
ния

заменен
ных НОВЫХ

аннули
рован

ных

Версия 02 I



7

1штт
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Положение

ЮУрГ АУ-П-07-05-111/02-20 комиссии Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по 
научной и инновационной работе

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик

Проректор по научной и инновационной 
работе

/
Н.С. Низамутдинова

/ У  20/< ? г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела А.Г. Комольцева
:</ >7Z» 20jfc> г.

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников

Ь

Т.Н. Кулакова
 20^ ? г .

Версия 02


