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Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно-техническом совете Ассоциации «АКОТЕХ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-технический совет Ассоциации «Кластер авиационно-космических 

технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской 

области» (далее НТС Ассоциации «АКОТЕХ») создается при Правлении 

Ассоциации с целью эффективного содействия выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ членами Ассоциации, а также 

подготовке, формированию и координации инновационных проектов членов 

Ассоциации. 

1.2. В своей деятельности НТС Ассоциации «АКОТЕХ» руководствуется Уставом 

Ассоциации «АКОТЕХ», действующим законодательством, актами и решениями, 

принятыми органами управления Ассоциацией в рамках их полномочий, 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность в сфере высшего образования, науки  и 

инновационной деятельности. 

1.3. Работа НТС Ассоциации «АКОТЕХ» направлена на достижение Стратегической 

цели Ассоциации об эффективном проведении совместных НИОКР для решения 

фундаментальных и прикладных задач и выполнении проектов, осуществляемых 

членами Ассоциации (п.5. Устава), учитывает особенности инновационной 

деятельности членов Ассоциации и соответствует видам деятельности, 

декларируемых в Уставе Ассоциации (п.8. Устава). 

1.4. Работа НТС Ассоциации «АКОТЕХ» осуществляется в соответствии с планом, 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации и предложенным 

Правлением Ассоциации. 

2. Основные задачи НТС Ассоциации «АКОТЕХ» 

2.1. Деятельность НТС Ассоциации «АКОТЕХ» направлена на решение следующих 

основных задач: 

- повышение эффективности НИОКР, выполняемых членами Ассоциации; 

- выработку предложений по координации инновационной деятельности членов 

«АКОТЕХ»; 

- поиск новых источников и форм финансирования НИОКР членов Ассоциации, в том 

числе в рамках федеральных и ведомственных программ, конкурсов и инициатив; 

- координацию инновационных проектов при выполнении комплексных НИОКР; 
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- анализ и оценку научной, научно-технологической и инновационной деятельности 

членов «АКОТЕХ» и Ассоциации в целом; 

- экспертизу проектов, предлагаемых членами Ассоциации и Ассоциацией 

«АКОТЕХ», в том числе для включения в федеральные и ведомственные 

программы и конкурсы; 

- выработка рекомендаций по выдвижению научных, технологических, 

производственных, инновационных и образовательных проектов Ассоциации на 

конкурсы различного уровня; 

3. Состав и порядок формирования НТС Ассоциации «АКОТЕХ» 

3.1. НТС Ассоциации «АКОТЕХ» формируется из высококвалифицированных 

специалистов: исследователей, инженеров, технологов, управленцев - 

представителей (сотрудников) членов Ассоциации «АКОТЕХ» по письменной 

рекомендации руководителя организации – члена Ассоциации. 

3.2. В состав НТС Ассоциации «АКОТЕХ» входят: 

- председатель НТС; 

- заместитель председателя; 

- ученый секретарь; 

- члены НТС. 

Возможно совмещение функции заместителя председателя и ученого секретаря НТС. 

3.3. Для оперативной работы в составе НТС Ассоциации «АКОТЕХ» формируется 

бюро НТС, включающее в себя председателя бюро (председателя НТС), 

заместителя председателя бюро (заместителя председателя НТС), ученого 

секретаря, других членов НТС. 

4. Регламент работы НТС Ассоциации «АКОТЕХ» 

4.1. НТС Ассоциации «АКОТЕХ» принимает решения в рамках своих полномочий, 

если на заседании присутствует не менее половины его списочного состава. 

Решения, как правило, принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием. 

4.2. Заседания НТС Ассоциации «АКОТЕХ» проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. В промежутках между заседаниями его функции 

выполняет бюро. 

4.3. Конкретный порядок рассмотрения вопросов на заседании НТС определяет бюро, 

на заседании бюро – его председатель. 
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4.4. Решения НТС Ассоциации «АКОТЕХ» и бюро оформляются протоколом, 

который подписывается председателем НТС. 

4.5. В отсутствии председателя НТС его функции выполняет заместитель 

председателя. 

4.6. Для подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях НТС Ассоциации 

«АКОТЕХ» и бюро могут создаваться экспертные комиссии. 

4.7. Подготовка заседаний НТС и бюро возлагается на председателя, заместителя 

председателя и ученого секретаря НТС. 

5. Обязанности и права членов НТС Ассоциации «АКОТЕХ» 

5.1. Члены НТС Ассоциации «АКОТЕХ» обязаны присутствовать на заседаниях и 

активно участвовать в их работе, выполнять решения НТС и его бюро, поручения 

председателя НТС по подготовке вопросов к заседанию НТС (проведение 

экспертиз, подготовка докладов, проектов решений и т.д.). 

5.2. Член НТС при несогласии с принимаемым на заседании НТС решением имеет 

право выразить свое особое мнение на заседании Общего собрания членов 

Ассоциации «АКОТЕХ». 

 

 

 


