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Положение
о Совете Научных Консультантов (СНК)

1.Общие положения

1. Совет научных консультантов (СНК) является постоянно 
действующим совещательным и консультативным органом ИСИТО, 
предназначенным для выработки рекомендаций по актуальным проблемам 
формирования и реализации научно-образовательной политики, проведения 
научных исследований, совершенствования подготовки научных и научно
педагогических кадров.

1.2. В своей деятельности СНК руководствуется законодательством 
Кыргызской Республики, нормативными и правовыми актами Министерства 
образования и науки КР, Уставом ИСИТО, настоящим Положением.

1.3. Положение о СНК утверждается приказом ректора ИСИТО.
1.4. СНК ИСИТО осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с административными и учебно-научными 
подразделениями ИСИТО.

1.5. СНК действует на общественных началах.
1.6. Решения СНК принимаются коллегиально, носят 

рекомендательный характер и оформляются протоколом.
1.7. В своей деятельности СНК подотчетен ректору Института.

2. Задачи и направления деятельности Совета научных 
консультантов.

2.1. Основными задачами СНК являются:
- координация научно-исследовательской деятельности кафедр 

ИСИТО;
- подготовка предложений и рекомендаций по актуальным проблемам 

формирования научно-образовательной политики ИСИТО;
- проведение экспертизы научно-исследовательских работ ИСИТО;
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- рассмотрение вопросов организации работы по подготовке научно
педагогических кадров;

- поддержка и развитие инновационных направлений научной 
деятельности кафедр и, содействие внедрению научных разработок в 
образовательный процесс вуза.

2.2. Основные направления деятельности Совета:
- планирование и организация научно-исследовательской деятельности 

ИСИТО в контексте выполнения общего плана института по научно- 
исследовательской работе;

- интеграция и связь научной деятельности с учебным процессом;
- содействие развитию научного сотрудничества;
- вовлечение студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей 

ИСИТО в научно-исследовательскую деятельность.

3. Функции СНК
3.1. Анализ состояния организации научно-исследовательской работы 

на кафедрах и в структурных подразделениях.
3.2. Экспертная оценка результатов научно-исследовательской работы 

Института.
3.4.3аслушивание ежегодных отчетов аспирантов и докторантов НИР, 

финансируемых из бюджета Института.
3.6. Рассмотрение проектов годового плана научно-исследовательской 

работы и плана научно-организационных мероприятий на календарный год.
3.7. Рассмотрение и представление материалов на Ученый совет по 

годовому отчету о научно-исследовательской работе.
3.8. Обсуждение и утверждение планов издания монографий, учебных 

пособий, сборников научных трудов на календарный год.
3.9. Организация научно-организационных мероприятий (научных 

конференций, круглых столов, семинаров, выставок научных трудов).
3.10. Изучение, обобщение и распространение опыта организации 

научно-исследовательской работы.
3.11. Укрепление связи научных исследований с учебным процессом 

путем широкого привлечения преподавателей, студентов, аспирантов и 
докторантов к научно-исследовательской работе.

3.12. Оказание содействия в организации и проведении студенческих 
научных конференций, олимпиад, выставок, конкурсов.



4. Состав СНК
4.1. СНК состоит из председателя совета, заместителя председателя, 

секретаря и членов совета.
4.2. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора, 

изменения и дополнения в персональный состав Совета могут вноситься по 
представлению проректора по научной работе.

4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, а в 
его отсутствие -  заместитель председателя.

4.4. Состав совета формируется из числа ведущих ученых и 
преподавателей вузов, научных и общественных организаций, принимающих 
активное участие в научно-образовательной и общественной деятельности 
Республики.

5. Организация работы СНК
5.1. Деятельность СНК осуществляется на его заседаниях, а также на 

заседаниях рабочих групп организованных Советом для рассмотрения 
отдельных вопросов.

5.2. Совет организует и проводит свои заседания в соответствии с 
утвержденной повесткой заседаний Совета один раз в два месяца. При 
необходимости могут проводиться внеплановые заседания. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало простое большинство 
членов совета, участвующих в заседании.

5.3. Для подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Совета 
могут создаваться рабочие группы.

5.4. Заседание СНК правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов совета (простое большинство).

5.5. Решения СНК принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

5.6 Заседания СНК оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета. Протокол 
заседания совета должен быть оформлен в срок не позднее трёх дней после 
заседания совета.

5.7. Председатель СНК:
организует работу совета;
утверждает по согласованию с членами совета повестку заседания;
председательствует на заседаниях СНК



осуществляет контроль за исполнением решений СНК.
В отсутствие председателя его обязанности выполняет, по его 

поручению, заместитель председателя. Организационное обеспечение 
заседаний совета осуществляется секретарем Совета.

5.8. Секретарь СНК:
составляет проект повестки дня заседания СНК, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета;
информирует членов СНК о месте, времени проведения и повестке 

дня СНК, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;

оформляет протокол заседаний совета и информирует СНК о ходе 
применения на практике принятых решений;

выполняет поручения председателя СНК.
Должностные лица, ответственные за подготовку вопросов, 

рассматриваемых на СНК, представляют необходимые материалы, и проекты 
решений секретарю не позднее, чем за три дня до заседания СНК.

5.9. Члены СНК:
вносят предложения по плану работы совета, повестке дня 

заседаний и порядку обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов совета, а также проектов его

решений;
принимают участие в работе комиссий при рассмотрении 

вопросов, связанных с задачами, возложенными на СНК.

6. Права СНК
Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
6.1. Вносить предложения Ученому совету и ректорату Института по 

вопросам входящим в компетенцию СНК.
6.2. Запрашивать и получать от кафедр и структурных подразделений 

информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности 
совета.

6.3. Запрашивать и получать от кафедр и структурных подразделений 
информацию о их планах и отчетах работы по научно-исследовательской 
деятельности.



/

6.4. Разрабатывать инициативные программы и проекты для развития 
научно-исследовательской деятельности в Институте.

6.5. Приглашать на свои заседания и заслушивать на них деканов 
факультетов, заведующих кафедрами и руководителей структурных 
подразделений по вопросам организации научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.
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