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1. Общие положения
1.1.Научно-технический совет Кыргызского Авиационного

института им. И.Аблраимова (далее - НТС КАИ, Совет) создается с

целью эффективного содействия выполнению научн()-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также инновационных
проектов коллективами и подразделениями института.

1.2.В своей деятельности НТС КАИ руководствуется уставом,
приказами директора, решениями Ученого совета, а также нормативно-
правовыми документами Кыргызской Ресгrублики, регламентирующими
деятельность в сфере высшего образования и науки.

В своей работе НТС КАИ учитывает особенности научноЙ, научно-
технической и инновационной деятельности вузов, которые обусловлены
необходимостью:

_ наиболее полного привлечения научно-педагогических работников
к выполнению научных исследований, разработок и инновационных
проектов;

_ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификащИИ И

повышения научной квалификации профессорско-преподавательского
состава, а также привлечения наиболее способных молодых ученых,
аспирантов и студентов к выполнению научных исследований;

- использования результатов научных исследований в

образовательном процессе.
1.3.Работа НТС КАИ осуществляется в соответствии с планом,

утверждаемым директором.

2, Основные задачи и функuии НТС КАИ
2.1.Щеятельность НТС КДИ направлена на решение следующих

основных задач:
- повышение эффективности НИОКР в институте;
_ поиск новых источников и форм филансирования НИОКР института,

в том числе в рамках государственных и ведомственных целевых
программ;

- подготовка предложений по формированию плана приоритетных
научных разработоk Института на краткосрочный и среднесрочный
период;

- подготовка предложений по созданию и реорганизации научных и

научно_образовательных подр€вделенийо обновлению научного
оборулования;

- координация работы кафелр и научных подразделений при

выполнении комплексных НИОКР и инновационных проектов;
_ подготовка предложений по существующим и новым ПоМеЩеНИЯМ

для проведения НИОКР;
_ анаJIиз и оценка основных результатов научных исследованиЙ И

разработок, осуществляемых в иFIституте;



- анаJIиз и оценка научноЙ, научно-технической и инновационноЙ
деятельности отдельных подразделений и института в целом;

разработка принципов инновационноЙ деят,ельносl,и в инс,гитуl,е с

учетом требований рынка наукоемкой продукции;
- анализ взаимодействия Управления научных исследований и других

подразделений, отвечающих за обеспечение управJIения и

координацию научно-инновационного процесса и выработку

рекомендаций по совершенствованию управления научной деятельность}о
в институте.

2,2.В функuии НТС КАИ также входят;
- экспертиза проектов, предлагаемых институтом для включения в

государственные и ведомственные целевые программы, и выработка

рекомендаций для их конкурсного отбора;
выработка рекомендаций по выдвижению научных проектов

института на конкурсы различrtого уровI]я;
- обсужление и выработка рекомендаций IIо выдвижению от института

научных работ на соискание премий различного ранга (госуларствеltIJt,Iх.
отраслевых и пр.);

- выработка рекомендаций
общественно-научных органах
технических советах и пр.);

_ рассмотрение совместно
научно-педагогических кадров
квалификации;

- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску
научных изданий института;

- аныIиз и разработка предложений по проведению научных сессий,
конференций и семинаров института;

- анализ международных контактов в области научных исследований,
технических разработок и инновационной'деятельности,

3. Состав и порядок формирования
3.1. НТС КАИ формируется

высококвалифичированных специалистов,
института, факультетов и подразделений,
научной и инновационной деятельностью.

3.2. В состав НТС КАИ входят:
- председатель Совета - директор;
_ заместители председателя;
- ученый секретарь;
- члены Совета.

по участию ученых института в различных
(комиссиях, координационных и научно-

с Советом по аттестации и подготовке
планов подготовки научных кадров высшей

нтс кАи
из ведущих ученых,

представителей руководства
осуществляющих управление



4. Регламент работы НТС КАИ

4,1, нтС кАИ принимает решения в рамках своих полномочий, еслина заседании присутствует не менее половины его списочного состава.решенияо как правило, принимаются простым большинством голосовоткрытым голосованием.
4,2,Заседания нтС кАИ проводятся не реже одного раза в квартал. Впромежутках между заседаниями его фУппц"" выполняет НТС факультета.4,3, Конкретный порядок рассмотрения вопросов на засед ании нтскАи определяется факультетами, а на заседании факультета егопредседателем.
4.4. Решения нтС кАИ и факультета оформляются протоколом.протокол подписывается председателем и ученым секретарем и доводится в

форме выписок из протокола до Подразделений Института в части техвопросов, которые непосредственно их касаются.
4.5. В отсутствие председателя Совета его

заместителей председателя.
функrtии исполняет один из

4,б, !ЛЯ ПОДГОТОВКИ Рассмотрения вопросов на заседаниях н1с кди и
факультетов могут создаваться экспертные комиссии, в состав которыхвключаются члены Совета' с привлечением при необходимости других
работников института.

4,7, ПодГотовка заседаний нтС кАИ и факультета возлагается на
ученого секретаря Совета.

4,8, Ученый секретарь нтС кАИ организует контроль исполнения
решений Совета и его бюро и информирует об ,rо" Председателя Нтс кди.

5. Обязанности и права членов НТС КАИ

5'1, ЧЛеНЫ НТС КАИ ОбЯЗаНЫ присутствовать на заседаниях иактивно участвовать в их работе, выполняtь решения Совета, поручения
ПреДсеДаТеля НТС КАИ по подготовке вопросов к заседанию Совета(проведение эксПертиз, подготовка докладов и проектов решений и т,. п.).

5.2. Член НТС кАИ при несогласии с принимаемым на заседании
решением имееТ правО выразитЬ своё особое мнение на засед анииСовета.
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