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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Главного
управления науки
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет Главного управления науки (далее – ГУН) Белорусского
государственного университета является выборным коллегиальным органом
самоуправления ГУН.
2. Совет ГУН создается в целях руководства научной, научно-технической и
инновационной деятельностью комплекса БГУ.
3.Председателем Совета является заместитель проректора по научной
работе – начальник ГУН, осуществляющий руководство его
деятельностью. В его отсутствие функции председателя Совета исполняет
заместитель председателя Совета – заместитель начальника ГУН.
4. Текущую деятельность Совета обеспечивает секретарь, избираемый
Советом из числа своих членов.
5. Срок полномочий Совета ГУН БГУ – пять лет.
6. Совет в своей деятельности руководствуется требованиями действующего
законодательства Республики Беларусь, Уставом БГУ, Положением о ГУН
БГУ и настоящим Положением.
ГЛАВА 2
СОСТАВ СОВЕТА ГУН
6. Количественный состав Совета не может превышать 45 человек.
7. В состав Совета входят зам. проректора по научной работе – начальник
ГУН, его заместители, заместители деканов факультетов по научной работе,
представители руководства научных подразделений и ведущие ученые. Не
более 10 % членов Совета могут быть назначены заместителем проректора
по научной работе – начальником ГУН из числа работников Главного
управления науки. Другие члены Совета ГУН избираются открытым или
тайным голосованием на заседаниях Советов подразделений или собраниях
трудовых коллективов подразделений.
Совет определяет перечень структурных подразделений БГУ и
количество делегированных ими представителей в его состав по
представлению председателя Совета не менее чем за два месяца до
завершения срока своих полномочий. При этом учитывается количество
научных сотрудников, докторов и кандидатов наук из числа ППС в данном
структурном подразделении.
8. В случае изменения структуры ГУН или увольнения членов Совета до

истечения его полномочий Совет по представлению председателя
принимает решение о выводе членов из состава Совета или включении
новых членов.
9. Состав Совета ГУН утверждается проректором по научной работе БГУ
на основании протоколов Советов (собраний коллективов) структурных
подразделений и научных учреждений БГУ по выборам членов Совета,
представления председателя Совета ГУН.
10. Для координации работ по решению отдельных научно-технических
проблем, экспертной оценки проектов и результатов выполнения НИОКР при
Совете могут создаваться экспертные комиссии (советы) по направлениям
научных исследований или назначаться эксперты по отдельным работам.
Персональный состав экспертных комиссий (советов) или экспертов
утверждается ректором БГУ.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ФУНКЦИИ СОВЕТА ГУН

11. Совет ГУН:
11.1. рассматривает приоритетные направления научной, научнотехнической и инновационной деятельности БГУ, представляет на
утверждение Ученому Совету БГУ и ректору приоритетные направления
фундаментальных и прикладных научных исследований и приоритетные
направления научно-технической деятельности БГУ;
11.2. заслушивает отчет руководства ГУН о ходе выполнения
перспективных и текущих планов, договорных обязательств, а также о
полученных результатах при проведении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, выполняемых за счет средств
республиканского бюджета, средств бюджетов других уровней и
внебюджетных средств;
11.3.
обсуждает
и
вносит
предложения
по
вопросам
совершенствования управления и организационной структуры ГУН;
11.4. определяет основные направления научно-методической и
организационной деятельности по разработке и внедрению системы
менеджмента качества в ГУН;
11.5.
рассматривает
вопросы
и
вносит
предложения
по
совершенствованию материально-технической базы научных исследований
комплекса БГУ;
11.6.
вносит
предложения
по
распоряжению
средствами
Централизованного фонда развития БГУ по направлениям научной, научнотехнической и научно-образовательной деятельности;
11.7. рекомендует проекты НИОКР для участия в международных,
республиканских и других конкурсах;
11.8. проводит анализ выполняемых в БГУ фундаментальных и
прикладных исследований и вырабатывает рекомендации по повышению их
эффективности;
11.9. рассматривает важнейшие научные проблемы по основным

направлениям деятельности БГУ, научные доклады и дает оценку
результатам наиболее важных работ;
11.10. рассматривает планы научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ;
11.11. дает рекомендации о распределении финансовых средств между
организациями и исполнителями по заданиям государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований, по которым БГУ
является головной организацией-исполнителем;
11.12. дает рекомендации по созданию, реорганизации или
ликвидации лабораторий, отделов, секторов, других структурных
подразделений ГУН БГУ, определяет основные направления их
деятельности;
11.13. участвует в решении вопросов подготовки научных работников
высшей квалификации;
11.14. обсуждает и согласует вопросы по плану приема в аспирантуру и
докторантуру;
11.15. рассматривает проекты локальных нормативных актов
(положений, инструкций и др.), регламентирующих научную, научнотехническую и инновационную деятельность и подготовку научных
работников высшей квалификации в БГУ и организацию НИРС;
11.16. заслушивает отчеты представителей структурных подразделений
БГУ по вопросам научной, научно-технической и инновационной
деятельности, подготовке научных работников высшей квалификации и
НИРС;
11.17. вносит предложения в Совет БГУ о выдвижении кандидатов на
присуждение Государственной премии Республики Беларусь и иных
премий, о награждении государственными наградами и присуждении
почетных званий;
11.18. решает вопросы координации и научного сотрудничества с другими
научными учреждениями;
11.19. координирует деятельность, направленную на развитие связей и
повышение эффективности взаимодействия БГУ с республиканскими органами
государственного управления, подведомственными им предприятиями и
учреждениями, с учреждениями высшего образования и научными учреждениями
Республики Беларусь;
11.20. решает иные вопросы и осуществляет другие функции в
соответствии с Положением о ГУН.
12. Член Совета ГУН БГУ имеет право:
12.1. вносить предложения по работе Совета;
12.2. быть избранным в состав комиссий, образуемых Советом или зам.
проректора по научной работе – начальником ГУН для рассмотрения
вопросов, находящихся в компетенции Совета.

ГЛАВА 4
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ГУН
13. Заседания Совета проводятся не реже четырех раз в год.
14. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее двух третей его состава.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
16. Тайное голосование может быть проведено по определенным вопросам,
если за это решение проголосует большинство членов Совета.
17. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывают его
председатель и ученый секретарь.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Решения Совета ГУН БГУ оформляются протоколом и вступают в силу с
момента их подписания председателем Совета.
19. В случае несогласия председателя с решением Совета спорные вопросы
выносятся на повторное рассмотрение и должны приниматься двумя
третями списочного состава членов Совета.
20. Решения Совета обязательны для исполнения структурными
подразделениями и учреждениями комплекса БГУ в части, касающейся
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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