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1. Общие положения 

 

1.1. Совет по науке создается с целью рассмотрения научно-

обоснованных предложений по стратегии развития научной деятельности 

филиала, координации функционирования и организации взаимодействия 

научных исследований, выполняемых на кафедрах, решения научно-

практических задач. 

1.2. Совет по науке является консультативно-совещательным органом. 

Его решения обязательны после их утверждения заместителем директора по 

учебно-методической и научной работе, директором, учёным советом филиа-

ла. 

1.3. Совет по науке в своей деятельности руководствуется Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Положением о Забайкальском институте предпринимательства 

– филиале частного образовательного учреждения высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребитель-

ской кооперации», настоящим Положением и другими нормативно-

правовыми и локальными актами. 

1.4. В состав совета по науке входят председатель, заместитель предсе-

дателя, члены совета. Функции секретаря выполняет специалист научного 

отдела. Совет по науке формируется из числа ученых филиала, докторов и 

кандидатов наук; в состав совета включаются председатель совета молодых 

ученых и председатель научного студенческого общества. Персональный со-

став совета утверждается приказом директора филиала на три года. 

 

2. Основные направления работы Совета по науке 

 

2.1. Координация работы в соответствии с направлениями научных ис-

следований филиала с учетом кадрового потенциала и базы научных иссле-

дований, потребностей реального сектора экономики, в том числе коопера-

тивного, рынка сферы услуг и производства. 

2.2. Рассмотрение и предложение к внедрению результатов научно-

исследовательских работ, полученных учеными филиала. 

2.3. Координация взаимодействия филиала с другими научно-

исследовательскими организациями в области фундаментальных и приклад-

ных научных исследований. 

2.4. Заслушивание докладов заведующих кафедрами о состоянии, про-

блемах и перспективах развития научно-исследовательской работы струк-

турного подразделения.  

2.5. Рассмотрение кандидатур преподавателей и представление реко-

мендаций их к зачислению в аспирантуру и докторантуру. 

2.6. Рассмотрение проекта сводного плана издания научной и научно-

методической литературы филиала на учебный год и его утверждение. 

2.7. Организация и проведение научных семинаров. 

2.8. Рассмотрение и утверждение бюджета по научно-

исследовательской работе филиала. 



2.9. Основные направления работы осуществляются на основе соответ
ствующих регламентов.

3.1. Совет по науке работает по плану, составляемому на учебный год, 
утвержденному заместителем директора по учебно-методической и научной 
работе.

3.2. Результаты работы Совета по науке оформляются протоколами за
седаний, экспертными заключениями, актами и т. п.

3.3. Члены Совета по науке выполняют свои обязанности на общест
венных началах, в пределах норм, установленных для второй половины дня -  
до 10 часов в год.

3.4. Совет по науке проводит заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца.

4.1. Совет по науке прекращает деятельность на основании решения 
директора филиала.

Положение составлено заместителем директора по учебно
методической и научной работе.
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