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Положение о научно-исследовательской лаборатории
I Общие положения
1.1. Научно-исследовательская лаборатория является структурным подразделением
образовательного учреждения высшего образования (высшего учебного заведения),
осуществляющим организацию и проведение научных исследований в ДМСИ.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория создается по решению Ученого совета ВУЗа и
на основании приказа ректора ВУЗа. Структуру лаборатории и ее штат утверждает ректор ВУЗа.
1.3. В своей работе лаборатория руководствуется Законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, приказами и распоряжениями ректора ВУЗа, проректора по научной работе,
настоящим Положением.
1.4. Контроль за деятельностью научной лаборатории осуществляет проректор по научной
работе.
1.5. Научно-исследовательская
лаборатория
реорганизуется,
переименовывается, ликвидируется решением Ученого совета ВУЗа по приказу ректора в
соответствии с Уставом ВУЗа и действующим законодательством.
II Организация деятельности научной лаборатории
2.1. Руководство научно-исследовательской лабораторией осуществляет руководитель
лаборатории.
2.2. Научный руководитель назначает из числа преподавателей факультета и кафедр лиц,
координирующих и контролирующих исполнение конкретных направлений тематики
исследования.
2.3. Основными
целями
деятельности
научно-исследовательской
лаборатории,
определяющими ее назначение и место в структуре ВУЗа, являются:
- создание условий для экспериментальной и практической деятельности научных
исследований;
- повышение квалификации педагогических кадров ВУЗа.

'

1

.

■

-г

- совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов ВУЗа;
- поддержка инициативных научно-исследовательских проектов коллективов кафедр и
факультетов;
- повышение эффективности и практической значимости научно- исследовательской
деятельности;
- сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала института;
2.4. Для достижения целей деятельности научно-исследовательская лаборатория решает
следующие задачи:
- создание научно-методической базы данных для проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований в соответствии с Планами научно- исследовательской
работы института, факультетов и кафедр;
- открытие экспериментальных площадок для проведения научно-теоретических и
практических исследований, апробации инновационных технологий;
- содействие формированию навыков научно-исследовательской деятельности студентов,
аспирантов и преподавателей;
- расширение и укрепление научных связей с учреждениями и организациями, близкими
по роду деятельности.
2.5. Основными направлениями деятельности научно-исследовательской лаборатории
являются:
- поэтапное планирование и проведение научных исследований;
- усовершенствование методик, технологий, методов и инструментария научно- исследовательской
работы;
разработка и публикация научно-методических пособий по результатам деятельности
лаборатории;
- подготовка практического (экспериментального) материала для включения в кандидатские и
докторские диссертации;
- привлечение к научно-исследовательской деятельности студентов института;
- раскрытие научного потенциала молодых специалистов.
2.6.Основными функциями научного руководителя являются:
- определение приоритетных направлений, стратегии и тактики деятельности лаборатории;
- кадровый подбор исполнителей проекта (проектов);
- подготовка содержательных и нормативных документов по деятельности лаборатории;
- обеспечение выполнения обязательств, взятых лабораторией перед институтом;
- подготовка отчетной документации по результатам деятельности лаборатории;
- осуществление внешнего представительства лаборатории.
2.7. Научно-исследовательская лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с
учебными и структурными подразделениями ВУЗа в соответствии со структурой института,
исходящими организационно-распорядительными и нормативными документами руководства
института, Уставом института.
III Ответственность сотрудников научно-исследовательской
лаборатории
Сотрудники лаборатории несут в установленном Законодательством РФ порядке
ответственность за:
несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и здоровья обучающихся
(студентов) и сотрудников лаборатории;
нарушение прав и свобод, достоинства личности обучающихся (студентов) и сотрудников
лаборатории;
нарушение требований по обеспечению сохранности и функционирования переданного
лаборатории технического оборудования для обеспечения научной деятельности на правах
оперативного использования;
- иные действия, предусмотренные Законодательством РФ.

IV Права и обязанности сотрудников лаборатории
4.1. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории имеют право:
- на пользование аудиторным фондом, объектами и оборудованием материальнотехнической базы института (аудио - и видеотехникой, мультимедийным оборудованием,
библиотечным фондом);
на защиту авторских прав на полученные продукты (результаты) научноисследовательской деятельности.
В остальном сотрудники лаборатории обладают правами сотрудников кафедры.
4.2. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории обязаны:
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
- использовать во всех презентационных материалах логотип института;
- регламентировать деятельность лаборатории в порядке, установленном Уставом
института и Правилами внутреннего распорядка;
- представлять результаты деятельности лаборатории к заслушиванию на заседаниях
Ученого совета института;
- бережно относиться и сохранять вверенное им имущество института и возмещать
материальный убыток в установленном порядке.

