
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

 

1. Общие положения 

1. Научно-методический совет Высшей школы инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - НМС ВШИМ) 

является постоянно действующим совещательным и координирующим 

органом в структуре Ученого совета Высшей школы инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом Высшей 

школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), 

рекомендациями Ученого совета Высшей школы инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), локальными актами, а 

также настоящим Положением. 

3. Руководством НМС ВШИМ осуществляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. Председателем НМС ВШИМ 

является проректор по науке и инновациям Высшей школы инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). Заместителем 

председателя – проректор по учебной работе. 

4. НМС ВШИМ создается и ликвидируется приказом ректора Высшей 

школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).  

5. Решения НМС ВШИМ по вопросам, относящимся к его функциям, 

являются обязательными для исполнения сотрудниками Высшей школы 

инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). 

6. Организационное обеспечение деятельности НМС ВШИМ 

осуществляется кафедра государственного и муниципального управления 

Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия).   
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2. Цель, задачи и функции НМС ВШИМ 

2.1. НМС ВШИМ создан в целях повышения качества 

образовательного процесса, обобщения, распространения и внедрения 

передового опыта в научно-методическую и образовательную деятельность 

Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия). 

2.2. Основные задачи НМС ВШИМ: 

- разработка рекомендация и предложений, направленных на 

совершенствование содержаний и технологий обучения, повышение качества 

образования в соответствие с программой и планами развития Высшей 

школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).  

- координация деятельности структурных подразделений по подготовке 

и совершенствованию учебно-методических материалов, 

- рассмотрение вопросов планирования, организации научной, научно-

методической деятельности Высшей школы инновационного менеджмента 

при Главе Республики Саха (Якутия),  

- изучение и обобщение для последующего внедрения передового 

опыта в деятельность Высшей школы инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия). 

2.3. Функции НМС ВШИМ: 

2.3.1. Разработка научной, научно-методической, учебно-методической 

документации, рекомендаций и предложений, направленных на 

совершенствование содержания образования и технологий процесса 

обучения, а также на совершенствование государственного управления в 

Республике Саха (Якутия), в целом.  

2.3.2. Создание временных творческих коллективов (рабочих групп) по 

решению отдельных вопросов, отнесенных к целям, задачам и функциям 

НМС ВШИМ. 
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2.3.3. Изучение состояния научной, научно-методической, учебно-

методической работы и оказание содействия структурным подразделениям в 

ее организации и проведении. 

2.3.4. Рассмотрение и утверждение плана работы НМС на учебный год. 

2.3.5. Рассмотрение вопросов о перспективах реализации новых 

проектов, предусмотренных программой и планами работы Высшей школы 

инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).  

2.3.6. Организация экспертизы и рецензирования научных, учебно-

методических разработок сотрудников Высшей школы инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).  

2.3.7. Рассмотрение вопросов укомплектованности библиотеки Высшей 

школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). 

2.3.8. Утверждение приоритетных направлений планирования издания 

научной, учебно-методической литературы. 

2.3.9. Обобщение продуктивного опыта реализации образовательных 

программ по дисциплинам, курсам, специальностям: организация 

конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов. 

 

3. Состав и организация работы НМС ВШИМ 

3.1. Персональный состав НМС ВШИМ формируется проректором по 

науке и инновациям из числа заведующих кафедрами, профессорско-

преподавательского состава и утверждается приказом ректора на учебный 

год. 

3.2. Представители НМС ВШИМ должны иметь ученую степень и 

(или) ученое звание, опыт научной/ научно-методической/ учебно-

методической работы. 

3.3. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, 

проведения экспертизы при научно-методическом совете создаются рабочие 

органы: инициативные группы, комиссии, действующие под руководством 

одного из членов ГМС ВШИМ.  
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3.4. Заседание научно-методического совета проводится не реже 

одного раза в два месяца. 

3.5. Работа НМС ВШИМ проводится по плану, разрабатываемому на 

учебный год. План работы утверждается ректором ВШИМ после 

рассмотрения его на заседаниях НМС. 

3.6. Решения по всем вопросам НМС ВШИМ принимаются открытым 

голосованием. 

3.7. Заседания НМС ВШИМ являются полномочными, если на них 

присутствует не менее половины членов совета. 

3.8. Заседания НМС ВШИМ оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и ученым секретарем ВШИМ. 

3.9. Председатель НМС ВШИМ организует систематическую проверку 

исполнения решений и информирует членов НМС ВШИМ о выполнении 

принятых решений. 

3.10. НМС ВШИМ отчитывается о своей работе на Ученом совете 

ВШИМ (в соответствии с планом работы Ученого совета). 

 

_____________ 


