


1. Общие положения 

1.1. Научная лаборатория (далее – Лаборатория) является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет). 

1.2. В своей деятельности научная лаборатория руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, локальными нормативными актами Университета, Положением о 

Лаборатории Университета, настоящим Положением. 

1.3. Лаборатория обеспечивает единство учебного и научного процессов в 

Университете, используя различные формы, методы, отечественный и зарубежный опыт, IT-

технологии, способствует развитию у студентов самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности. 

1.4. Научные работы выполняются в лаборатории в соответствии с утвержденными 

в Университете научными направлениями, исходя из задач, поставленных при организации 

Лаборатории, с учетом направлений подготовки обучающихся в университете. 

Исследования, выполняемые в Лаборатории, включаются в планы научно-исследовательских 

работ Университета. 

1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с момента 

их утверждения ректором Университета. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности Лаборатории 

2.1. Основной целью создания Лаборатории является организация инновационной 

научно-образовательной среды, обеспечивающей развитие университетского образования, 

отвечающего потребностям рынка труда и перспективам развития социально-

экономического комплекса Липецкой области и России, социологическое обеспечение 

выполнения основных задач Университета. 

2.2. Основными задачами Лаборатории являются: 

 развитие прикладной вузовской социологии;  

 исследование процессов, протекающих в локальных социальных системах в контексте 

изменений происходящих в современном обществе;  

 научное обоснование управленческих решений на уровне локальных социальных 

систем;  

  выявление факторов повышения эффективности социальных преобразований;  

  поиск путей преодоления негативных тенденций в развитии и функционировании 

социальных систем; 

 обеспечение научно-исследовательской и научно-методической составляющей 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры по направлениям 

подготовки (профилям), реализуемым в Университете; 

 вовлечение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся в Университете; 

 научно-методическое обеспечение и сопровождение научно-исследовательских работ, 

научно-исследовательской практики обучающихся по направлениям подготовки; 

 оказание содействия в подготовке участия обучающихся в научных конкурсах, 

исследовательских проектах, научных конференциях разного; 

 участие в подготовке и проведении научных конференций, семинаров и других 

научных мероприятий Университета; 

 содействие росту престижа Университета как одного из центров образования и науки 

Липецкой области; 

 участие в обеспечении высоких научных показателей университета в мониторингах, 

проводимых Минобрнауки России, в международных и российских рейтингах высших 

учебных заведений. 

 

 



3. Порядок организации деятельности Лаборатории 

 3.1. Лаборатория создается приказом ректора ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского. Положение о научной лаборатории утверждается ректором Университета.  

 3.2. Лабораторию возглавляет заведующий – научно-педагогический работник 

структурного подразделения Университета, имеющий высшее образование и/или имеющий 

ученую степень (ученое звание). 

 3.3. Заведующий Лабораторией назначается приказом ректора по представлению 

проректора по научной работе и руководителя структурного подразделения, при котором 

создается Лаборатория.  

 3.4. Заведующий Лабораторией разрабатывает Положение о лаборатории, план работы 

Лаборатории на год, который согласовывается с проректором по научной работе, организует 

его реализацию, отчитывается по итогам года.  

 3.5. Лаборатория представляет информацию о деятельности в управление науки и 

инноваций ЛГПУ для размещения на странице «Наука» сайта Университета. Информация 

содержит Положение о лаборатории, Паспорт лаборатории (название, научные направления 

работы, руководство и сотрудники, помещение, оборудование лаборатории) и информацию о 

результатах деятельности Лаборатории. 

 3.6 В случае необходимости к работе Лаборатории привлекаются члены 

исследовательской группы. 

 3.7. Оперативное руководство возлагается на научного сотрудника. 

 

4. Функции 

4.1. Лаборатория объединяет в своей деятельности учебно-методическую, научно–

исследовательскую и научно–методическую функции. 

4.2. В соответствии с целями и задачами Лаборатории ее основными функциями 

являются:  

4.3. Научно-исследовательские:  

  проведение социологических, маркетинговых, электоральных, политических 

исследований и опросов общественного мнения; 

 комплексное исследование социальных факторов, влияющих на эффективность 

функционирования социальных систем;  

  организация и проведение социологических исследований по проблемам насе-

ления г. Липецка и Липецкой области, в том числе экономических, социальных, 

политических и электоральных;  

  социологическое сопровождение деятельности организаций и фирм на основе 

хозяйственных договоров; 

  проведение социологических исследований по грантам в рамках направлений 

деятельности лаборатории; 

 разработка социальных технологий и проведение социологических исследований 

для технологизации социальных процессов и социальных систем; 

 проведение социологических исследований, направленных на решение проблем 

взаимодействия властных структур и гражданского общества. 

4.4. Методологические и научно-методические:  

  научный анализ приемов, методов, форм деятельности государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, учреждений всех форм собственности в 

социальной сфере, разработка соответствующей методологии;  

  разработка научных основ социального управления на уровне локальных 

социальных систем;  

 проведение научных семинаров, конференций с преподавателями высшей школы и 

других образовательных учреждений, сотрудниками государственных и муниципальных 

органов власти, руководством хозяйственных и общественных организаций по вопросам 

социального управления;  



  проведение внутривузовских и межвузовских студенческих научных конференций 

по социологической тематике;  

 содействие инновационному развитию Университета в целом, в аспекте подготовки 

специалистов высшей квалификации для Липецкой области.  

4.5. Координационные:  

  установление контактов с аналогичными социологическими лабораториями вузов 

Российской Федерации и зарубежья с целью сотрудничества;  

  организация обмена опытом и сотрудничество с заинтересованными 

организациями по исследуемым и смежным проблемам;  

  содействие в организации самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

  организация публикаций научных статей по результатам исследований.  

4.6. Информационные:  

- размещение информации о деятельности Лаборатории в управление науки и новаций 

Университета для размещения на странице «Наука» сайта Университета; 

  создание и администрирование электронной страницы лаборатории 

социологических исследований, содержащей контактную информацию, информацию о 

направлениях деятельности Лаборатории и основных результатах научно-исследовательской 

работы;  

  участие в создании баз данных по исследуемым направлениям. 

 

5. Права 

5.1. Заведующий и сотрудники Лаборатории имеют право: 

- на пользование аудиторным фондом, объектами и оборудованием материально-

технической базы Университета (аудио- и видеотехникой, мультимедийным оборудованием, 

библиотечным фондом; приборами и материалами); 

- на защиту авторских прав на полученные продукты (результаты) научно-

исследовательской деятельности. 

6. Взаимоотношения 

 6.1. В своей деятельности Лаборатория взаимодействует со структурными 

подразделениями Университета, а также со сторонними организациями, в соответствии с 

целью и задачами деятельности Лаборатории. 

 6.2. В своей деятельности заведующий Лабораторией подотчётен проректору по научной 

работе, ректору. Общую координацию деятельности Лаборатории осуществляет проректор по 

научной работе Университета. 
 

7. Ответственность 

 7.1. Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность за организацию и 

качество результатов работы Лаборатории, сохранность и эксплуатацию оборудования и 

иного имущества, закрепленного за Лабораторией. 

 7.2. Заведующий и сотрудники Лаборатории несут в установленном Законодательством 

РФ порядке ответственность за: 

– несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся (студентов) и сотрудников Лаборатории; 

– нарушение прав и свобод, достоинства личности обучающихся (студентов) и 

сотрудников Лаборатории; 

– нарушение требований по обеспечению сохранности и функционирования 

переданного Лаборатории технического оборудования для обеспечения научной 

деятельности на правах оперативного использования; 

– иные действия, предусмотренные Законодательством РФ. 

 

 



8. Реорганизация и ликвидация 

8.1. Лаборатория переименовывается, реорганизуется и упраздняется на основании 

приказа ректора.  

 

 



 


