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1. Общие положения
1.1.
Научно-исследовательский лабораторный центр (далее НИЛЦ) —
структурное подразделение АНО «ООВО «Университет экономики и
управления» (далее УЭУ), созданное с целью усовершенствования
образовательного процесса в УЭУ по очной и заочной формам обучения.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта», Трудовым кодексом Российской Федерации (от 30.12.2001 г.
№ 197-ФЗ),
Уставом
университета,
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования.
1.3 НИЛЦ является отдельным структурным подразделением АНО
«ООВО «УЭУ», создается и упраздняется приказом Ректора АНО «ООВО
«УЭУ».
1.4 Штатную численность НИЛЦ утверждает ректор УЭУ (исходя из
конкретных
условий
и особенностей
деятельности).
Распределение
обязанностей между работниками НИЛЦ осуществляется руководителем
НИЛЦ.

2, Цель и задачи
2.1. Целями НИЛЦ являются:
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, направленных на решение актуальных проблем в сфере науки и
образования при реализации задач Национальных проектов и Федеральных
целевых программ по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации;
- решение проблем общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей
квалификации;
- удовлетворение потребности личности в научном, интеллектуальном,
культурном развитии посредством получения качественного высшего
образования и дополнительного профессионального образования;
2.2. Для достижения поставленных целей решаются задачи:
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области
фундаментальных и прикладных исследований и инновационных технологий;
- проведение теоретических и экспериментальных работ в области
фундаментальной и прикладной науки, выполнение хоздоговорных работ, в том
числе в рамках кооперации с другими подразделениями УЭУ;
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разработка инновационных технологий при создании новых
функциональных материалов, приборов и устройств и создание объектов
интеллектуальной собственности на их основе;
- поддержка научных связей с образовательными организациями,
научными организациями Республики Крым, Российской Федерации, дальнего
и ближнего зарубежья;
- координация научно-исследовательской работы НИЛЦ с планами
работы УЭУ;
- распространение научных знаний и осуществление культурно
просветительской работы среди населения.

3. Функции НИЛЦ
3.1.
Планирование, организация, контроль и выполнение научной, научнометодической, инновационной и хоздоговорной работы НИЛЦ;
3.2. Участие в проведении учебного процесса в рамках выполнения
наукоемких лабораторных работ, выпускных квалификационных работ и
подготовке диссертаций магистрантами. Участие в разработке и внедрении в
практику обучения новых образовательных технологий, учебных программ,
результатов выполненных проектов;
3.3. Содействие публикациям результатов исследований в рейтинговых
научных журналах, издании монографий, учебных пособий, в том числе на
электронных носителях;
3.4. Содействие в организации научных конференций, молодежных
научных школ, научных семинаров, популяризации научных достижений;
3.5.
Сотрудничество
с
исследовательскими
институтами
и
университетами России и зарубежных стран в области фундаментальной и
прикладной науки и инновационных технологий;
3.6. Защита объектов интеллектуальной собственности, созданных в
результате проведения научных исследований и инновационных разработок;
3.7. Создание условий для повышения квалификации сотрудников НИЛЦ,
курирование
стажировок
и
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся УЭУ;
3.8.
Обеспечение
делопроизводства
и
документоведения
по
функционированию НИЛЦ;
3.9. Популяризация научной деятельности среди одаренных студентов и
школьников региона, привлечение к проектной научно - исследовательской
деятельности обучающихся в УЭУ по различным образовательным
программам.

4. Обязанности работников НИЛЦ
4.1. В обязанности работников НИЛЦ входит:
- выполнение функций, определенных настоящим Положением;
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- организация и контроль за проведением научных исследований в
соответствии с утвержденным планом научных работ;
- выполнение приказов, распоряжений, поручений руководства УЭУ,
относящихся к компетенции НИЛЦ;
- отчет о результатах деятельности перед руководством и Ученым
Советом УЭУ.
5. Права работников НИЛЦ
5.1. Работники НИЛЦ имеют право:
- получать необходимую для осуществления своей деятельности
информацию от всех подразделений и служб, независимо от их подчиненности;
- проводить совещания по вопросам деятельности НИЛЦ в форме
заседаний или круглых столов по предметным тематикам;
- представлять членов
НИЛЦ за успехи в научной и научнометодической работе к различным формам морального и (или) материального
поощрения.
6. Ответственность работников НИЛЦ
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением целей, задач и функций
НИЛЦ, а также результативность ее работы несёт руководитель НИЛЦ;
6.2. Сотрудники НИЛЦ отвечают за:
качественное выполнение своих должностных обязанностей,
возложенных задач, функций;
высокий
уровень
организации
своей
научной,
научноисследовательской и научно-методической работы;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья во время выполнения своих
должностных обязанностей;
- обеспечение сохранности и функционирования закрепленного за НИЛЦ
оборудования.
7. Взаимодействие НИЛЦ с другими подразделениями
7.1. НИЛЦ взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными,
научными и иными подразделениями УЭУ в соответствии с регламентами
проведения научно-исследовательских работ и учебного процесса, исходящими
организационно-распорядительными
и
нормативными
документами
администрации УЭУ, Уставом УЭУ и Положением об НИЛЦ;
7.2. НИЛЦ принимает к исполнению решения и рекомендации Ученого
совета и Ректората УЭУ.
8. Заключительные положения
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8.1. НИЛЦ может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с
приказом ректора УЭУ на основании решения Ученого совета;
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом ректора УЭУ.
8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора УЭУ на основании решения Ученого совета
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