
 

 

Приложение 8 к приказу 

от «____» _______ 2015 № ____ 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 
Научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория  

рентгеноструктурного анализа» (далее – Лаборатория) является структурным  

подразделением кафедры теоретической физики и физики твердого тела (далее– 

Кафедра) Физико-технического института (далее – Институт) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее – Университет);  

1.2 Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора  

Университета на основании решения Ученого совета;  

1.3 Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором Университета в установленном порядке;  

1.4 Штатный состав Лаборатории формируется в соответствии со  

штатным расписанием Кафедры, согласуется с руководством Института, про-

ректором по научной деятельности и утверждается ректором Университета; 

1.5 Руководитель Лаборатории назначается директором Института по 

представлению заведующего Кафедрой и Ученого совета Института из числа 

сотрудников Кафедры;  

1.6 Руководство Лабораторией на случай отсутствия руководителя  

подразделения в связи с временной нетрудоспособностью, пребыванием в  

командировке или отпуске и др. осуществляет заместитель руководителя  

лаборатории, который назначается руководителем Лаборатории из числа  

сотрудников Лаборатории;  

1.7  Научно-исследовательская и научно-педагогическая работа  

Лаборатории выполняется сотрудниками Лаборатории в соответствии с  

тематическим планом Кафедры, Института и Лаборатории;  

1.8 При ликвидации Лаборатории применяются общие правила  

сокращения штата работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации;  

1.9 В своей деятельности Лаборатория руководствуется: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Университета; 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-исследовательской лаборатории рентгеноструктурного анализа  

кафедры теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического 

института (структурное подразделение) Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

 

  



коллективным договором; правилами внутреннего распорядка Университета; 

приказами ректора, Положением об Институте, Положением о Кафедре и  

настоящим Положением;
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1.10 Финансирование Лаборатории осуществляется за счет бюджетного 

финансирования, грантов, хоздоговорных работ и  других источников. 
  

2.Цели и задачи Лаборатории 
2.1. Целями Лаборатории являются: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. Удовлетворение потребности общества и государства в  

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием 

и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

2.1.3. Удовлетворение потребности личности в научном, интеллектуальном, 

культурном развитии посредством получения качественного высшего 

образования и послевузовского профессионального образования; 

2.2. Для достижения поставленных целей решаются задачи: 

2.2.1. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области 

фундаментальных и прикладных исследований и инновационных технологий; 

2.2.2.Проведение исследований в области фундаментальной и прикладной 

науки, выполнение хоздоговорных работ, в том числе в рамках кооперации с 

другими подразделениями Университета; 

2.2.3. Участие в разработке инновационных технологий при создании новых 

функциональных материалов, приборов и устройств и создание объектов  

интеллектуальной собственности на их основе; 

 2.2.4. Создание инфраструктуры поддержки исследований путем участия 

Лаборатории в работе единого Центра коллективного пользования  

Университета под организационно-методическим руководством Кафедры;  

2.2.5. Поддержка научных связей с учебными заведениями, научными  

организациями Республики Крым, Российской Федерации, дальнего и ближнего 

зарубежья; 

2.2.6. Координация научно-исследовательской работы Лаборатории с  

планами работы Кафедры, Института и Департамента  

научно-исследовательской деятельности Университета; 

2.2.7. Распространение научных знаний и осуществление культурно-

просветительской работы среди населения. 

 

3.Функции Лаборатории 
3.1.Планирование, организация, контроль и выполнение научной, научно-

методической, инновационной и хоздоговорной работы Лаборатории; 

3.2. Участие в  проведении учебного процесса в рамках выполнения  

наукоемких лабораторных работ, выпускных квалификационных работ и  
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подготовке диссертаций аспирантами. Участие в разработке и внедрении в 

практику обучения новых  учебных  программ; 

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  

Лаборатории, курирование стажировок и научно-исследовательской  

деятельности аспирантов Кафедры; 

3.8. Обеспечение делопроизводства и документоведения по  

функционированию Лаборатории; 

3.9. Популяризация Научно – исследовательской деятельности среди  

одаренных студентов и школьников региона, привлечение к проектной научно - 

исследовательской деятельности учащихся физико – технической школы  

Института, студентов младших курсов. 
 

4. Обязанности работников Лаборатории 
4.1. Выполнение функций, определенных настоящим Положением; 

4.2. Организация и контроль за проведением научных исследований в  

соответствии с утвержденным планом научных работ; 

4.3. Выполнение приказов, распоряжений, поручений руководства  

Университета, Института и Кафедры, относящихся к компетенции  

Лаборатории; 

4.4 Отчет о результатах деятельности Лаборатории перед руководством  

Кафедры, Института и Университета. 
 

5. Права работников Лаборатории 
5.1. Работники Лаборатории имеют право:  

5.1.1. Получать необходимую для осуществления своей деятельности  

информацию от всех подразделений и служб, независимо от их подчиненности; 

5.1.2. Проводить совещания по вопросам деятельности Лаборатории в форме  

заседаний или круглых столов по предметным тематикам; 

5.1.3. Представлять членов Лаборатории за успехи в научной и научно-

методической работе к различным формам морального и (или) материального 

поощрения. 
 

 

 

6. Ответственность работников Лаборатории  
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6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность  

выполнения возложенных настоящим  Положением целей, задач и функций  

лаборатории, а также результативность ее работы  несёт руководитель  

Лаборатории;  

6.2. Сотрудники  Лаборатории отвечают  за: 

- качественное выполнение своих должностных обязанностей,  

возложенных задач, функций;  

- высокий уровень организации своей научной, научно-

исследовательской и научно-методической работы;  

- обеспечение безопасности жизни и здоровья во время выполнения 

своих должностных обязанностей;  

- обеспечение сохранности и функционирования закрепленного за  

Лабораторией оборудования.  
 

7. Взаимодействие Лаборатории с другими подразделениями 
7.1. Лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными, 

научными и иными подразделениями Института и Университета в соответствии 

с регламентами проведения научно-исследовательских работ и учебного  

процесса, исходящими организационно-распорядительными и нормативными 

документами администрации Института и Университета, Уставом  

Университета и Положением об Институте; 

7.2 Лаборатория принимает к исполнению решения и рекомендации Ученого  

совета и  Научно-технического  совета Университета и Ученого совета Института.   
 

8. Делопроизводство Лаборатории 

8.1. Делопроизводство в Лаборатории ведется в соответствии с 

номенклатурой дел Университета и инструкцией по делопроизводству.  

 

9. Заключительные положения 
9.1. Лаборатория может быть реорганизована или ликвидирована в  

соответствии с приказом ректора Университета на основании решения Ученого 

совета Института; 

9.2. Изменения и дополнения, принятие настоящего Положения в новой 

редакции принимаются на заседании ученого совета Университета по  

представлению Ученого Совета Института и рекомендации научно-

технического совета Университета и утверждаются приказом ректора  

Университета.  

 

 

Директор департамента  

научно-исследовательской деятельности                              Н. В. Любомирский 
 


