
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Научно-техническом совете технологического  

Ресурсного центра «Геомодель»  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

1. Общие положения 
 

Научно-технический совет (далее –НТС) Ресурсного центра (далее –РЦ) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее СПбГУ) 
Ресурсного центра  «Геомодель» (далее РЦ «Геомодель») является совещательным 
органом при проректоре по научной работе, способствующим реализации успешной 
деятельности РЦ в интересах развития научного потенциала СПбГУ. Решения НТС 
принимаются в форме рекомендаций, адресованных должностным лицам СПбГУ. 

 
2. Функции НТС РЦ 

 
2.1. Разработка предложений по концепции развития РЦ. 
2.2. Разработка предложений по дополнительному приобретению основного и 
вспомогательного оборудования в целях обеспечения потребностей научно-
педагогических работников, студентов, аспирантов и докторантов СПбГУ в проведении 
научных исследований и разработок . 
2.3. Экспертный анализ состава приобретаемого оборудования с точки зрения полноты 
реализуемых аналитических методик и оценка экономической эффективности закупаемого 
оборудования. 
2.4. Анализ современного состояния техники, информационный обмен и взаимная 
координация с другими НТС РЦ. 
2.5. Анализ эффективности использования оборудования РЦ и выработка рекомендаций и 
предложений по улучшению качества работы РЦ. 
2.6. Рассмотрение заявок сторонних организаций на выполнение проектов с 
использованием оборудования РЦ. 
2.7. Рассмотрение квартальных планов использования полевого оборудования РЦ. 
 

3. Порядок формирования и работы НТС 
 
3.1. Состав НТС РЦ и его Председатель утверждаются приказом первого проректора по 
учебной и научной работе. В состав НТС РЦ могут быть включены как научно-
педагогические работники СПбГУ, так и эксперты, работающие в других образовательных 
и научных организациях. Директор РЦ входит в состав НТС РЦ по должности. 
3.2. НТС РЦ правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее 
половины его состава, включая Председателя НТС РЦ. Решения считаются принятыми, 
если за них проголосовало простое большинство  членов НТС РЦ, участвующих в 
заседании НТС РЦ. 



3.3. НТС РЦ проводит заседания по мере необходимости, но не менее одного заседания 
каждые три месяца. 
3.4. Организационное обеспечение деятельности НТС РЦ осуществляют службы,  
подчиненные первому проректору по учебной и научной работе. 
3.5. Председатель НТС РЦ  представляет в течение первой декады каждого календарного 
года проректору по научной работе отчет о проделанной работе. 
 
 

 

Утверждаю                                                        Горлинский И.А.  

 
 
 
 
  
 


