1. Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цель, задачи, основные функции,
требования к составу и принцип организации работы центральной
проблемной комиссии ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская
академия» (далее – Амурская ГМА).
1.2 Требования настоящего положения распространяются на
сотрудников, входящих в состав ЦПК.
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано с учетом следующих правовых и
нормативных документов:
Закона

РФ

«Об

образовании»

2013

года

№

3266-1

Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
СТО СМК 4.2.3.01-2010 Требования к структуре и оформлению
стандартов.
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В

настоящем

положении

применены

следующие

термины

с

сокращениями:
НИР – научно-исследовательская работа;
НИРС – научно-исследовательская работа студентов;
ЦПК – центральная проблемная комиссия;
Программа – программа развития науки в Амурской ГМА;
РФ – Российская Федерация;
ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия».

4. Общие положения
4.1 Центральная проблемная комиссия создается для координации
научно-исследовательской

деятельности

по

научным

направлениям

академии, решения ключевых вопросов развития научных исследований, а
также

с

целью

эффективного

содействия

выполнению

научно-

исследовательских и инновационных проектов коллективами кафедр и
подразделениями академии.
4.2 ЦПК является выборным органом общественного управления и
координации научной деятельности в академии.
4.3 ЦПК один раз в год отчитывается перед Ученым советом академии
о результатах своей деятельности.
4.4 ЦПК работает в тесном взаимодействии с научным отделом, в своей
деятельности руководствуется законами Российской Федерации, Указами
президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ,
нормативными

актами

Министерства

здравоохранения,

Министерства

образования и науки РФ, другими нормативными и директивными
инструментами, решениями Ученого совета академии и приказами ректора.
4.5 Членами

ЦПК

могут быть ведущие

ученые

и

наиболее

квалифицированные преподаватели академии по различным направлениям
проводимых научно-исследовательских работ.
5 Основные задачи и функции
5.1 Разработка основополагающих, концептуальных предложений и
рекомендаций по повышению роли науки в ускорении научно-технического
прогресса, обеспечению эффективного использования интеллектуального и
научного потенциала.
5.2 Рассмотрение предложений по обеспечению приоритетного
развития фундаментальных и поисковых исследований в области создания
принципиально новых и актуальных научных направлений.

5.3 Организация оценки и экспертизы отдельных научных направлений
и проблем, научно-технических и инновационных программ и проектов, а
также грантов.
5.4 Организация конкурсов научных проектов.
5.5 Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
организационных

форм

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности академии.
5.6 Подготовка предложений по расширению и усилению патентнолицензионной,

сертификационной,

издательско-информационной

и

рекламно-выставочной работы.
5.7 Осуществление контроля над выполнением госбюджетных и
хоздоговорных НИР.
5.8 Проведение научной экспертизы при приеме в аспирантуру, а также
оценка работы аспирантов.
5.9 Анализ и представление на рассмотрение руководству академии:
предложений о выборе перспективных направлений развития научноисследовательских

работ,

в

реализации

которых

с

максимальной

эффективностью может быть использован научный потенциал ученых
академии;
предложений

по

формированию

межвузовских

научных

и

инновационных программ и проектов, принимая во внимание их научный
уровень, новизну, оригинальность, экономическую эффективность;
предложений

по

финансовой

поддержке

научных

проектов,

прошедших конкурсный отбор;
рекомендаций

по

наиболее

полному

использованию

научного

потенциала академии, его высококвалифицированных кадров для решения
важнейших научных и социально-экономических проблем;
рекомендаций о целесообразности создания, реорганизации или
ликвидации научных подразделений академии, а также о совершенствовании
и упорядочении их деятельности;

заключений по работам, выдвигаемым академией на соискание ученых
степеней, премий, почетных званий;
проектов планов проведения в академии научных конференций,
симпозиумов, форумов, конвентов, а также предложений по демонстрации
достижений ученых академии;
предложений по совершенствованию издательской деятельности вуза в
области научных исследований.
5.10 Развитие в вузе государственно-частного партнерства и научного
творчества студентов.
6 Структура и управление центральной проблемной комиссии
6.1 В состав ЦПК входят: председатель Комиссии; ученый секретарь;
члены Комиссии.
Председателем ЦПК является проректор по НРи ИР.
Ученый секретарь назначается проректором по НР и ИР из числа
членов ЦПК.
В

состав

ЦПК

могут

быть

дополнительно

включены

высококвалифицированные сотрудники академии по решению председателя
ЦПК. Начальник научного отдела академии является членом ЦПК по
должности. Состав ЦПК академии утверждается приказом ректора по
представлению проректора по научной работе.
6.2 Срок действия полномочий ЦПК – 2 года. В течение этого времени
вместо выбывших членов ЦПК могут быть избраны (или доизбраны) новые
члены ЦПК в соответствии с вышеупомянутой процедурой.

