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Настоящее положение определяет назначение, задачи, функции, 
организацию деятельности научного совета Ф едерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее -  Институт, КемГИК).

Положение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Института, решением Ученого совета, а также настоящим 
Положением.

Положение может быть пересмотрено при изменении структуры Института, 
переподчинении научного совета, кардинальных изменениях внутренней 
организации структуры научного совета, внедрении новых форм и методов 
организации труда, при внедрении новой технологии обработки и подготовки 
документов.

1.1. Научный совет КемГИК является совещательным органом научной 
общественности Института, действующим при проректоре по научной и 
творческой деятельности.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом КемГИК, настоящим Положением.

2.1. Целью деятельности Совета является активизация научно- 
исследовательской работы путем привлечения научной общественности к 
решению стратегических вопросов развития науки в КемГИК.

2.2. Задачи деятельности Совета:
2.2.1.Участие в формировании и корректировке научной политики вуза.
2.2.2. Выражение общественного мнения по вопросам организации и 

эффективности научно-исследовательской работы в вузе.

1. Общие положения

2. Цель и основные задачи



2.2.3. Подъем престижа научной работы за счет соверш енствования 
системы материального и морального поощрения по результатам оценки научной 
деятельности преподавателей и сотрудников вуза.

2.2.4. Выдвижение и поддержка общественных инициатив по вопросам 
развития и модернизации научно-исследовательской работы в вузе.

2.2.5. Содействие организации постоянно действую щ их научных кружков, 
семинаров, научных обществ в вузе.

2.2.6. Координация работы совета с другими подразделениями вуза и 
сторонними организациями.

2.2.7. Содействие развитию многоканального финансирования научной 
деятельности вуза.

3. Функции

3.1. Разработка предложений по активизации научной работы в вузе и 
повышению ее эффективности и представление их Ученому совету и (или) 
ректору вуза.

3.2. Обсуждение и корректировка перспективных и годовых планов 
научной работы вуза.

3.2.1. Рассмотрение годовых планов научных изданий преподавателей и 
сотрудников вуза и внесение предложений по их корректировке.

3.2.2. Рассмотрение вопросов планирования и организации научных 
конференций, семинаров и т.п. по основным направлениям научной деятельности 
вуза.

3.2.3. Обсуждение планов участия сотрудников вуза и научных 
подразделений в научных программах и конкурсах различного уровня 
(областных, региональных, всероссийских, международных) и т.д.

3.3. Обсуждение ежегодных отчетов по научной работе, внесение по ним 
предложений, и доведение их до сведения членов Ученого совета и ректора вуза.

3.4. Разработка предложений по активизации научной работы в вузе и 
повышению ее эффективности и представление их Ученому совету и (или) 
ректору вуза.

3.5. Представление ректору вуза предложений о поощрении
преподавателей, сотрудников и подразделений вуза по результатам их научной 
деятельности.

3.6. Внесение предложений ректору вуза по вопросам совершенствования 
организационной системы, нормативно-правовой базы научно-исследовательской 
работы в вузе.

4. Организация деятельности

4.1. В состав Совета входят ведущие ученые вуза, представляющие 
основные научные направления деятельности КемГИК.

4.2. Руководство Советом осуществляется избранным председателем.



4.3. Организационная работа и делопроизводство ведется секретарем 
Совета.

4.4. Координацию работы Совета с другими подразделениями вуза и 
сторонними организациями осуществляет проректор по научной и творческой 
деятельности вуза.

5. П орядок работы совета

5.1. На, первом в данном учебном году заседании Совета простым 
большинством голосов присутствующ их членов Совета избирается председатель 
Совета и секретарь Совета.

5.2. Заседания Совета созываются председателем Совета не реже одного 
раза в семестр, а также по требованию не менее половины членов Совета.

5.3. Решения Совета считаются полномочными, если на заседании 
присутствует не менее половины членов Совета.

5.4. Решения Совета принимаются простым больш инством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

5.5. Научный совет, избранный в соответствии с настоящ им Положением, 
приступает к исполнению своих полномочий после утверждения его приказом 
ректора института.

6. Заключительные положения

6.1. Действие настоящего Положения вступает в силу с момента принятия 
его Учёным советом Института и утверждения его ректором Института.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
Ученым советом и утверждаются ректором.

Председатель научного совета 
проректор по научной 
и творческой деятельности
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