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Настоящее Положение разработано на основании Устава Московского
социально-экономического

института

и

определяет

организационно-

правовой статус лаборатории, цели и задачи ее деятельности, права и
обязанности сотрудников.
1. Общие положения.
1.1. Научно-исследовательская

лаборатория

инновационного

образования (далее «лаборатория») является структурным подразделением
Московского социально-экономического института (далее – МСЭИ).
1.2. При проведении научно-исследовательских работ деятельность
лаборатории регулируется законами Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации», «О науке и государственной научно-технической
политике», Уставом МСЭИ, настоящим Положением.
1.3. Лаборатория создается, реорганизуется, и упраздняется приказом
ректора на основании решения Ученого совета МСЭИ.
1.4. Лабораторию

возглавляет

заведующий,

назначаемый

на

должность и освобождаемый от должности приказом ректора МСЭИ.
1.5. Организация

деятельности

лаборатории

регламентируется

Уставом МСЭИ, решениями Ученого Совета МСЭИ, данным Положением,
а также приказами и распоряжениями ректора.
1.6. Планирование деятельности лаборатории строится на основе
перспективных и текущих планов научной работы и иных планов работы
МСЭИ по конкретным направлениям ее деятельности, поручений ректора.
2. Цели и задачи лаборатории
Лаборатория

осуществляет

фундаментальные,

методические

и

прикладные научные исследования, которые реализуются в совместной
научной, учебной, творческой и общественной деятельности профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников и студентов.
2.1.

Цель деятельности лаборатории:
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− развитие фундаментальных исследований как основы для создания
новых знаний, освоения новых образовательных технологий, становления и
развития научных школ;
− обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и
научно-педагогических кадров с использованием новейших достижений
научно-технического прогресса.
Достижение поставленной цели решается посредством проведения
научных и научно-методических исследований по актуальным проблемам
теории,

методологии

ориентированного

и
на

экспериментальную

практики

современного

теоретическое

апробацию

и

научного

обоснование,

внедрение

наиболее

знания,
опытно-

эффективных

разработок в педагогическую практику.
2.2.

В соответствии с поставленной целью, лаборатория решает

следующие задачи:
2.2.1. Разработка концептуальных основ научных исследований в
избранных направлениях, формулирование научных гипотез.
2.2.2. Организация экспериментальных исследований.
2.2.3. Апробация и внедрение полученных научных результатов.
2.2.4. Распространение результатов исследований и подготовка к
изданию

научных,

методических

и

информационно-аналитических

сборников, учебников и учебных пособий, монографий и иных публикаций,
отражающих результаты научных исследований.
2.2.5. Организация взаимодействия и оказание научно-методической
помощи в проведении профильных научных исследований факультетами,
содействие использованию результатов исследований в образовательном
процессе,

подготовке

студентов,

повышении

квалификации

и

переподготовки специалистов по направлениям, связанным с научной
проблематикой.
2.2.6. Установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими
специалистами

соответствующих

научных
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направлений,

органами

государственной власти и управления, предприятиями и организациями,
научными и образовательными учреждениями и фондами России и
зарубежных стран.
2.2.7. Установление и развитие международных научных контактов.
2.2.8. Привлечение студентов, преподавателей и других специалистов к
научным исследованиям.
2.2.9. Научное консультирование.
3. Структура и организация работы лаборатории.
3.1. Структура лаборатории и должностные обязанности работников
лаборатории разрабатываются заведующим лабораторией, согласовываются с
первым проректором и утверждаются ректором МСЭИ.
3.2. В составе лаборатории могут образовываться проблемные группы
и временные творческие коллективы с участием, как сотрудников
лаборатории, так и научно-педагогических работников МСЭИ, а также
сторонних специалистов, не являющихся работниками МСЭИ.
3.3. Лаборатория

осуществляет

свою

деятельность

на

основе

планирования, а также на основе договоров с заказчиками.
3.4. Планы

научной

работы

лаборатории

разрабатываются

заведующим лабораторией.
3.5. Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами
лаборатории заключаются между заказчиками и МСЭИ в лице ректора и
визируются в установленном в МСЭИ порядке.
3.6. Лаборатория размещается на площадях и пользуется имуществом
МСЭИ в соответствии с установленными для ее деятельности целями и
задачами.
3.7. Финансирование деятельности лаборатории осуществляется за
счет следующих источников:
• средства

государственного

бюджета

на

выполнение

фундаментальных, научно-методических, научно-прикладных разработок;
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• средств

отраслевых

министерств,

ведомств,

предприятий,

учреждений, фондов, других юридических или физических лиц, в том числе
иностранных, на договорной основе;
• грантов, которые в установленном порядке передаются научнопедагогическим работникам и Институту;
•

собственных средств Института, формируемых за счет различных

видов деятельности.
4. Взаимоотношения с другими подразделениями МСЭИ.
4.1. Лаборатория взаимодействует с другими подразделениями МСЭИ
в решении возложенных на нее задач.
4.2. Порядок и формы взаимодействия определяются в каждом
конкретном случае соответствующими распорядительными документами.
5. Основные права сотрудников лаборатории.
Права

и

обязанности

сотрудников

лаборатории

определяются

действующим законодательством, Уставом МСЭИ, настоящим Положением,
должностными инструкциями сотрудников лаборатории.
При решении возложенных на подразделение задач сотрудники
лаборатории имеют право:
5.1. Запрашивать из подразделений МСЭИ материалы, необходимые
для реализации установленных Положением целей и задач работы
лаборатории.
5.2. Вести отчетность, дела, создавать банки данных по профилю
решаемых лабораторией задач.
5.3. Получать

письменные

и

устные

пояснения

по

вопросам,

касающимся организации научной деятельности в пределах предоставленных
полномочий.
5.4. Выносить на рассмотрение руководства МСЭИ предложения по
организации деятельности лаборатории и совершенствованию ее работы.
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6. Ответственность.
6.1.

Сотрудники лаборатории несут ответственность в случае:

− ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей,
- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации, Уставом МСЭИ, а также правилами внутреннего
распорядка МСЭИ
− правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
− причинения материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
− неправильности и неполноты использования предоставленных прав.
6.2. Заведующий лабораторией несет персональную ответственность за
работу сотрудников подразделения.
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