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1. Общие положения 

 

1.1. Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» (далее – лаборатория или МКНИЛ) создана решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» и утверждена приказом ректора от _________________ 2019 года № 

___________. 

1.2. МКНИЛ создается в целях выполнения научно-исследовательской и 

научно-методической работы в рамках государственного задания, по 

договорам на выполнение научно-исследовательской работы с юридическими 

и физическими лицами, по темам по грантовой поддержке различного уровня. 

1.3. В своей деятельности МКНИЛ руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки РФ, 

Минспорта РФ, Уставом ФГБОУ ВО «ВГАФК», приказами ректора академии и 

настоящим Положением. 

1.4. МКНИЛ является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», осуществляющим научно-исследовательскую работу в 

соответствии с планом, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации в рамках государственного задания; договорных заданий; проектам 

по грантовой поддержке различного уровня на текущий и перспективные 

плановые периоды. 

2. Основные направления деятельности лаборатории 

 

2.1. Основными направлениями деятельности МКНИЛ являются: 

- организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных 

научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских 

работ; 

- внедрение результатов научных исследований в спортивную практику; 
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- участие МКНИЛ в совершенствовании учебного процесса студентов и 

аспирантов, организации научных исследований профессорско-

преподавательского состава; 

 

- исполнение МКНИЛ решений Ученого Совета и руководства 

академии. 

 

3. Управление межкафедральной  

научно-исследовательской лабораторией 

3.1. Высшим органом управления МКНИЛ является Ученый совет 

академии, который: 

- рассматривает и утверждает планы научных исследований; 

- рассматривает кандидатуру научного руководителя межкафедральной 

научно-исследовательской лабораторией, из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученые степени 

и звания, при последующем назначении приказом ректора; 

- согласовывает научных сотрудников с последующим назначением 

приказом ректора; 

- рассматривает и утверждает отчеты по проделанной научно-

исследовательской работе. 

3. 2. Научный руководитель в установленном порядке: 

- определяет функциональные обязанности сотрудников и осуществляет 

контроль за их выполнением; 

- осуществляет руководство и принимает участие в выполнении научно-

исследовательской работы в соответствие с государственным и (или) 

договорным заданием, проектом по грантовой поддержке различного уровня. 

3.3. ФГБОУ ВО «ВГАФК», в лице ректора, является работодателем для 

всех сотрудников лаборатории. Отношение сотрудников лаборатории и 

администрации академии регулируются трудовыми договорами, которые не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации. 
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3.4. Перед заключением трудового договора, для научного состава 

проводится отбор претендентов в соответствии с целями научно- 

 

 

 

исследовательской работы, определяемых государственным и (или) 

договорным заданием, проектом по грантовой поддержке различного уровня. 

Трудовые отношение работодателя и сотрудников лаборатории ре-

гулируются действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой 

сотрудников лаборатории осуществляет проректор по научно-

исследовательской работе (НИР). Проректору по НИР непосредственно 

подчинен научный руководитель лаборатории. 

3. 6 .   Научный руководитель лаборатории несет ответственность: 

- за выполнение плана научно-исследовательских работ лаборатории и 

своевременное представление отчета по ним; 

- за определение объема работы научных сотрудников; 

- за организацию работы по формированию у обучающихся 

профессиональных качеств по избранной профессии, специальности или 

направлению подготовки; 

- за разработку мероприятий по внедрению в практику полученных 

результатов исследований. 

3.7. Сотрудникам лаборатории представляется право: 

- на участие в обсуждениях важнейших вопросов научно-

исследовательской деятельности лаборатории; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации лабо-

ратории и академии в установленном законом порядке. 

 

4. Права и обязанности лаборатории 
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4.1. Лаборатория имеет право получать гранты, заключать по 

доверенности, выданной ректором академии (п. 1.3. Положения), 

хозяйственные догово- 

 

 

ры с предприятиями и организациями, физическими лицами на 

выполнение работ, входящих в сферу деятельности МКНИЛ. 

 

4.2. Лаборатория имеет право выполнять платные услуги по экспертизе, 

анализу и исследованию различных объектов по подготовке и переподготовке 

соответствующих специалистов. 

4.3. Лаборатория имеет право на реализацию полученных трудов с 

учетом авторских прав. 

4.4. Лаборатория обязана выполнять научно-исследовательскую работу 

на высоком уровне по утвержденным планам с использованием последних 

достижений в соответствующих областях знаний. 

 

5. Взаимоотношения и связи МКНИЛ 

 

5.1. Лаборатория координирует работу со всеми кафедрами и 

подразделениями ФГБОУ ВО «ВГАФК», проводящими учебную, научно-

исследовательскую работу по тематикам, соответствующим направлениям 

деятельности МКНИЛ. 

5.2. Лаборатория устанавливает связи с организациями, учреждениями, 

ведущими научно-исследовательскими центрами Российской Федерации и 

поддерживает международное сотрудничество в области научных 

направлений. 

6. Контроль деятельности МКНИЛ 

 

6.1. Контроль деятельности лаборатории осуществляет проректор по 

научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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7.  Порядок ликвидации, приостановки и реорганизации деятельности                            

лаборатории 

7.1. Прекращение деятельности лаборатории, ее приостановки, а также ее 

реорганизация производятся приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК» на 

основании соответствующего решения Ученого совета академии. 

 

 

7.2. При реорганизации лаборатории все документы, образовавшиеся в 

процессе ее деятельности, передаются на хранение правопреемнику академии, 

а при ликвидации – в архив ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

академии и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

 

Согласовано: 

Проректор по научно-исследовательской работе  

ФГБОУ ВО «ВГАФК», д.п.н., профессор                                             Чемов В.В.                                        

 

Юрисконсульт             Бутко В.И. 

 

 

 

Проект положения вносит: 

 

 


