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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Научно - исследовательская лаборатория «Социально-психологических 

исследований» (ЛСПИ) кафедры «Философии, социологии и лингвистики»  

АГАСУ организована в составе кафедры ФСЛ, в целях широкого 

привлечения профессорско - преподавательского состава, а также аспирантов 

и студентов к решению гуманитарных проблем, улучшению материального 

обеспечения учебного процесса университета, повышения его научного 

потенциала, закрепления в учебных подразделениях университета  

специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов наук.  

       ЛСПИ может носить статус межкафедральной относительно 

заинтересованных кафедр и участвовать как в подготовке специалистов  на 

реальных научных задачах, так и в создании задела на отдельных научных 

направлениях. Кроме того, материальная и кадровая база лаборатории 

служит основой для переподготовки специалистов для науки в рамках 

государственной политики трудовой занятости населения. 

         Штат ЛСПИ может быть сформирован в основном из специалистов 

кафедры, за которой она закреплена в соответствии с научно-

исследовательскими темами. Лаборатория имеет статус: -научной 

лаборатории социально-психологических исследований 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике», 

Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными – 

правовыми актами в области образования и науки; Уставом ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

1.2. Лаборатория социально-психологических исследований, именуемая в 

дальнейшем ЛСПИ, является неотъемлемой частью Государственного 

автономного образовательного учреждения «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», именуемого в дальнейшем ГАОУ 

АО ВО АГАСУ, входит в его состав в качестве структурного подразделения 

кафедры «Философии, социологии и лингвистики». 

1.3.В своей деятельности лаборатория руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, Федеральными законами, в том числе Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым Кодексом РФ, указами  и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными и правовыми актами 

международного права, Российской Федерации, Астраханской области, 

осуществляет свою деятельность согласно Уставу ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

решениями Ученого совета, приказами ректора, и настоящим Положением. 

1.4.Отношения ЛСПИ с юридическими лицами регулируются договорами, 
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заключенными с заведующим ЛСПИ.                                                                             

1.5. Лаборатория является научным структурным подразделением кафедры 

ФСЛ АГАСУ.                                                                                                              

1.6.Условия труда работников Лаборатории социально-психологических 

исследований определяются трудовыми договорами, заключаемыми с 

каждым работником, а также Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами АГАСУ.  

1.7.Настоящее положение, а также все дополнения и изменения к нему 

утверждаются ученым советом АГАСУ. 

2. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

2.1 Основными задачами ЛСПИ являются: 

2.1.1.Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.  

2.1.2.Развитие научно-исследовательской деятельности по профилю 

лаборатории социально-психологических исследований совместно с 

факультетами и другими структурными подразделениями АГАСУ с 

привлечением к научной работе Лаборатории преподавателей, студентов и 

аспирантов АГАСУ. 

2.1.З.Интеграция результатов научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в учебный процесс АГАСУ с целью повышения качества 

образовательного процесса и обеспечения высокого уровня научно-

исследовательской составляющей учебных планов АГАСУ. 

2.1.4.1 Повышение квалификации научно-педагогических работников 

АГАСУ по направлению деятельности лаборатории социально-

психологических исследований. 

2.1.5. Развитие международного научного сотрудничества в рамках основных 

направлений деятельности лаборатории социально-психологических 

исследований, содействие развитию международного сотрудничества 

АГАСУ. 

2.1.6. Распространение результатов научных исследований.  

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами лаборатория социально-

психологических исследований осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Проведение социально-политических, психолого-педагогических, 

социологических исследований.  

2.2.2. Формирование тематики научных исследований ведется исходя из 

приоритетного научного направления, над которым работает кафедра ФСЛ и 

на основе осуществления инновационной деятельности с обеспечением мер 

по защите интеллектуальной собственности совместно с факультетами и 

другими структурными подразделениями АГАСУ. 
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2.2.3 Организация работ по переподготовке и повышению квалификации 

научных и научно-педагогических работников АГАСУ и других высших 

учебных заведений и организаций по основным направлениям деятельности 

Лаборатории, включая разработку учебных программ и проведение обучения 

слушателей. 

2.2.4. Реализация форм международного и всероссийского научного и 

делового сотрудничества, участие в Международных программах и проектах. 

2.2.5 Организация и проведение научных семинаров, конференций, 

симпозиумов и других мероприятий. 

2.2.6. Подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и 

других публикаций, содержащих результаты научной деятельности 

Лаборатории. 

3. СРЕДСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

3.1. Средства ЛСПИ складываются:  

а) из средств и лимитов, поступающих по договорам от заказчиков; 

б) средств, выделяемых ректоратом на период становления и расширение 

материально-технической базы ЛСПИ в рамках реализации комплексной 

программы развития университета; 

в) добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических лиц и 

граждан в виде интеллектуальной собственности, информационных 

фондов, программных продуктов, материально-технических ресурсов и 

денежных средств. 

3.2. Сотрудники ЛСПИ по согласованию с заведующими кафедрами и 

руководителями иных структурных подразделений университета  на 

договорной основе могут использовать их оборудование, техническую 

документацию, необходимые для выполнения научно-исследовательских 

работ лаборатории. 

3.3. Все имущество, находящееся в пользовании ЛСПИ, может 

использоваться в учебном процессе и не может передаваться третьим лицам 

без решения ректората университета. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

УЧЕБНО - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор АГАСУ по 

представлению заведующего кафедрой ФСЛ.  

Лабораторию возглавляет заведующий Лабораторией, имеющий научную 

степень, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

ректором АГАСУ, по согласованию с заведующим кафедрой. 

4.1Заведующий Лабораторией: 

4.1.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Лаборатории и несет ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Лабораторию; 
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4.1.2. Обеспечивает соблюдение в деятельности Лаборатории 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов АГАСУ, 

выполнение решений органов управления АГАСУ, приказов, распоряжений 

АГАСУ и поручений руководства АГАСУ; 

4.1.3. Решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Лаборатории; 

4.1.4. Обеспечивает выполнение обязательств по заключенным гражданско-

правовым договорам (государственным и муниципальным контрактам), 

работы (услуги) по которым выполняются (оказываются) работниками 

Лаборатории; 

4.1.5. Контролирует размещение и обновление информации Лаборатории на 

интернет-странице (сайте) Лаборатории в рамках корпоративного портала 

(сайта) АГАСУ; 

4.1.6. Обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в АГАСУ 

порядке; 

4.1.7. Заведующий Лабораторией ежегодно в порядке, установленном в 

АГАСУ, предоставляет координирующему руководителю отчет о 

результатах деятельности Лаборатории в прошедшем году после 

согласования с заведующим кафедрой ФСЛ. 

4.1.8. Осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами 

АГАСУ и настоящим Положением. 

4.2 Заведующий Лабораторией несет ответственность за: 

4.2.1 Некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 

возложенных на Лабораторию настоящим Положением, невыполнение в 

полном объеме и в установленные сроки решений органов управления 

АГАСУ, приказов, распоряжений АГАСУ и поручений руководства АГАСУ; 

4.2.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; 

4.2.3.Причинение АГАСУ материального ущерба; 

4.2.4.Правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

превышение предоставленных полномочий; 

4.2.5.Недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в 

органы управления АГАСУ сведений и документов, касающихся 

деятельности Лаборатории; 

4.2.6.Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

4.2.7.Нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

Правил внутреннего распорядка АГАСУ; 

4.2.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными актами АГАСУ.  

4.3.  Реорганизация и ликвидация Лаборатории 

Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению ученого совета 



7 

 

АГАСУ. Решение ученого совета АГАСУ оформляется приказом ректора 

АГАСУ 

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЕДИНСТВО УЧЕБНОГО  

И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ 

5.1. Научная деятельность АГАСУ является непременной составной 

частью учебного процесса. 

5.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 

-внедрения в учебный процесс результатов НИР в виде учебных 

пособий, учебно-методических разработок, рекомендаций и т.п.; 

-привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах; 

-проведения на базе лаборатории разнообразных форм активной учебной 

работы: дипломного и курсового проектирования, учебной и 

производственной практики, целевой подготовки студентов и других форм 

подготовки специалистов. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  6.1. План исследований формируется на основе планов кафедры и ЛСПИ. 

  6.2. План исследований ЛСПИ утверждается НТС АГАСУ 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ  

7.1. Результаты научно-исследовательской деятельности ЛСПИ 

подлежат ежегодному обсуждению на научно-техническом совете 

университета. 

7.2. Отчет формируется на основе отчетов о НИР аспирантов, 

соискателей, руководителей хоздоговорных работ. 

7.3. Годовой отчет ЛСПИ по установленной форме обсуждается и 

утверждается на заседании кафедры.  
7.4. ЛСПИ обеспечивает своевременность и достоверность представляемой 
отчетности по научно-исследовательским работам. 

 

Заведующий кафедрой  ФСЛ         

 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт:             

 «15» марта 2016г. 


