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I Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федерального закона от 23.08.96  № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями 

и дополнениями), указом Президента РФ от 01.12.2016 г. №642 «О стратегии 

научно-технического развития Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(далее – Университет), действующих нормативных документов по науке и 

научной деятельности, и определяет порядок работы научно-методического 

совета (далее – НМС) в Университете. 

1.2. НМС создаѐтся приказом ректора для разработки и помощи в 

реализации методических и организационно-методических мер, 

способствующих развитию и повышению уровня инновационной, научно-

исследовательской, научно-практической и научно-методической работы 

факультетов, кафедр, других подразделений Университета. 

1.3. В своей деятельности НМС руководствуется уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» и настоящим Положением. 

1.4. Состав НМС ежегодно обновляется и утверждается ректором 

Университета из числа профессоров, доцентов и ведущих преподавателей 

Университета по представлению первого проректора. 

 

II Цели и задачи научно-методического совета 

 

2.1. Целью НМС является содействие повышению эффективности 

научно-исследовательской, научно-практической и научно-методической 

деятельности Университета. 

2.2. Задачи:  

 способствовать реализации государственных задач по подготовке 

специалистов на высоком научно-исследовательском, научно-практическом и 

научно-методическом уровнях; 

 определять главные направления научно-методических, 

инновационных и учебно-методических работ в Университете на 

перспективу и на учебный год и координировать их реализацию; 
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 способствовать пропаганде и внедрению передового научно-

исследовательского, научно-практического и научно-методического опыта в 

образовательный процесс; 

 осуществлять оперативное руководство и координировать работу 

научных направлений; 

 содействовать анализу и оценке состояния, уровня организации и 

эффективности всех видов научно-исследовательских, научно-практических 

и научно-методических работ, а также научно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

 

III Структура научно-методического совета 

 

3.1. НМС представляется председателем, его заместителем, членами 

совета и секретарем. 

3.2. Непосредственное руководство НМС возлагается на первого 

проректора, который является председателем совета. 

3.3. Под руководством председателя и его заместителя работают научные 

направления, которые определяются целями и задачами, стоящими перед 

коллективом Университета на текущий год. 

3.4. Оперативное руководство работой совета возлагается на заместителя 

председателя. 

 

IV Функции научно-методического совета 

 

4.1. Обсуждение и утверждение комплексных годовых и перспективных 

планов и программ научно-методических, инновационных работ 

Университета; заслушивание отчетов о ходе и уровне их выполнения. 

4.2. Обсуждение тем и планов проведения научных, научно-практических 

конференций, семинаров и других мероприятий различного уровня. 

4.3. Участие в рассмотрении и утверждении программ, учебных планов 

как имеющихся, так и вновь создающихся направлений всех систем и форм 

обучения. 

4.4. Рассмотрение и утверждение планов работы научных направлений, 

представленных их руководителями. 

4.5. Заслушивание отчетов руководителей научных направлений. 

4.6. Разработка, экспертиза рекомендаций по внедрению инновационных 

форм и технологий обучения. 
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