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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской лаборатории 

(далее - НИЛ) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – Положение) регламентирует порядок 

организации, деятельности и ликвидации научно-исследовательской 

лаборатории в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет либо НГПУ). 

1.2. НИЛ является структурным подразделением Университета, 

осуществляющим научно-исследовательскую деятельность с учетом 

образовательных программ и тематики научных исследований. 

Полное название структурного подразделения: научно-

исследовательская лаборатория «Лаборатория комплексных исследований» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет». 

Сокращенное название: НИЛ «ЛКИ» НГПУ. 

1.3. НИЛ создается по решению ученого совета Университета. 

Структура и штат НИЛ утверждается приказом ректора Университета. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

-   устава Университета; 

- действующих нормативных документов по науке и научной 

деятельности. 
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1.5. Лаборатория обеспечивает формирование в НГПУ новых научных 

направлений, создает благоприятные условия для развития научных школ, 

публикационной активности преподавателей и обучающихся в соответствии 

с приоритетными направлениями научной деятельности и на основе этого – 

повышение конкурентоспособности НГПУ в мировом научно-

образовательном пространстве. 

1.6. Контроль за деятельностью НИЛ осуществляет первый проректор. 

 
II. Основные цели, задачи и направления деятельности 

2.1. Цель деятельности 

Создание условий для разработки научно-обоснованных 

инновационных технологий: физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры; 

общей и коррекционной педагогики и психологии; программного 

обеспечения вычислительных машин в процессе образовательной, научно- 

исследовательской, трудовой и физкультурно-спортивной деятельности. 

2.2. Основные направления деятельности 

• научно-исследовательская деятельность профессорско- 

преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, 

магистрантов и студентов; 

• образовательная деятельность обучающихся; 

• консультативно-просветительская деятельность среди 

обучающихся, сотрудников и населения города. 

2.3. Задачи: 

• формирование новых перспективных научных направлений; 

• развитие существующих научных школ и активизация научно- 

исследовательской работы сотрудников, аспирантов и 

наукоориентированных обучающихся Университета; 
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• поддержка инициативных научно-исследовательских проектов, 

сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала Университета, 

факультетов и кафедр; 

• увеличение публикаций ППС в журналах, рецензируемых ВАК, 

объема цитирований РИНЦ, Skopus, Web of Science, выпуск учебных 

пособий, монографий и учебников с грифом УМО; 

• расширение научного и образовательного сотрудничества с 

российскими учеными, налаживание новых международных контактов и 

связей; 

• обеспечение образовательного процесса специальными 

ресурсами и лабораторным оборудованием; 

• разработка оздоровительных и реабилитационных технологий; 

• оказание комплекса оздоровительных и реабилитационных услуг 

для сотрудников, обучающихся, клиентов спортивно-оздоровительного 

комплекса, жителей города и республики; 

• проведение тематических семинаров – практикумов, 

консультаций для преподавателей, аспирантов и студентов Университета; 

• пропаганда и популяризация научных знаний среди 

общественности. 

Основными формами реализации научных исследований и внедрения в 

педагогическую практику теоретически обоснованных решений и 

предложений НИЛ являются договорные работы. 

 
III. Организация деятельности научно-исследовательской 

лаборатории 

3.1. Структура и штат НИЛ формируются с учетом основных задач и 

утверждаются ректором Университета по представлению первого 

проректора. 
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3.2. Руководство научной лабораторией осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом ректора с заключением контракта сроком до 5 лет и с 

последующей переаттестацией. 

3.3. Заведующий НИЛ направляет, координирует, контролирует 

деятельность лаборатории, выполняет представительские функции, несет 

ответственность за организацию деятельности лаборатории в соответствии с 

уставом Университета и настоящим Положением. 

3.4. Заведующий НИЛ может формировать исследовательские группы, 

научные кружки и иные структуры, создаваемые на правах творческих 

коллективов в соответствии с целью и функциями НИЛ. 

3.5. Научная лаборатория взаимодействует и регулирует свои 

отношения с учебными и структурными подразделениями Университета в 

соответствии со структурой, исходящими организационно- 

распорядительными и нормативными документами, уставом Университета. 

3.6. Учебные, научные, исследовательские работы в НИЛ выполняются 

в соответствии с заключенными договорами и совместно утвержденными 

планами: 

• освобожденным штатом научного, педагогического и 

вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием; 

• профессорско-преподавательским составом и учебно- 

вспомогательным персоналом соответствующих кафедр Университета в 

соответствии с их обязанностями по научно-исследовательской работе; 

• совместителями из числа профессорско-преподавательского и 

вспомогательного персонала кафедр Университета; 

• аспирантами, докторантами и соискателями, работающими над 

диссертациями в области проблем, соответствующих профилю НИЛ; 

• стажерами-исследователями и стажерами, 

прикомандированными из других высших учебных заведений и научных 

организаций; 



6 

ФГБОУ ВО «НГПУ» Положение о НИЛ 

 

• обучающимися Университета в порядке выполнения курсовых, 

выпускных квалификационных, научно-квалификационных работ и проектов, 

а также других видов научно-исследовательских работ. 

 
IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Финансирование деятельности НИЛ происходит за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных взносов, даров и спонсорской помощи 

юридических и физических лиц в виде интеллектуальной собственности, 

информационных фондов, программных продуктов, материально- 

технических ресурсов и денежных средств. 

4.2. Учет финансовой деятельности ведется управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля НГПУ. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

За НИЛ закрепляются помещения, необходимые для обеспечения 

деятельности, оборудование и прочие материальные ценности, за 

сохранность которых отвечает материально-ответственное лицо из числа 

работников лаборатории, назначенное в установленном порядке приказом 

ректора на основании заключенного договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

4.4. Все имущество, оборудование, оргтехника и т.п., находящиеся в 

пользовании НИЛ, не могут передаваться третьим лицам без решения 

руководства Университета. 

 
V. Создание и ликвидация научно-исследовательской лаборатории 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации научно- 

исследовательской лаборатории, а также о внесении изменений в настоящее 

положение принимается ученым советом Университета. 

 


