Положение о научной лаборатории
«Проблемы высшего образования в сфере культуры и искусства на
Дальнем Востоке» Хабаровского государственного института культуры
1. Общие положения
1.1. Научная лаборатория «Проблемы высшего образования в сфере
культуры и искусства на Дальнем Востоке» (далее – научная лаборатория)
является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский
государственный институт культуры» (далее – Институт).
1.2. Деятельность научной лаборатории «Проблемы высшего образования
в сфере культуры и искусства на Дальнем Востоке» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами РФ в области науки и образования, уставом
Института, Программой развития федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Хабаровский
государственный институт культуры».
1.3. Научная лаборатория непосредственно подчиняется первому
проректору. Состав и форма привлечения сотрудников научной лаборатории
определяется планом научно-исследовательской деятельности лаборатории.
1.4. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет
средств:
- федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ);
- федерального бюджета на предоставления субсидий в соответствии с
абзацем 2 п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- средства поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей доход деятельности (при наличии средств на данные
цели);
- грантовой поддержки и других видов конкурсного финансирования в
соответствии с 3аконодательством Российской Федерации,
1.5. Научная лаборатория взаимодействует с соответствующими
структурными подразделениями Института, по вопросам, входящим в
компетенцию деятельности научной лаборатории.
1.6. Условия труда работников научной лаборатории определяются
трудовым договором, заключаемым с работником, а также правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными
локальными актами Института.

1.7. Научная лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется по
приказу ректора Института.
II. Цели и задачи научной лаборатории
2.1. Научная лаборатория организована с целью повышения
результативности научно-исследовательской деятельности Института, развития
кадрового и научного потенциала, совершенствования реализации
образовательных программ магистратуры, аспирантуры и ассистентурыстажировки.
2.2. Задачами научной лаборатории являются:
- инициирование и организация комплексных научно-исследовательских
работ по приоритетным научным направлениям в области искусства и
культуры;
- обеспечение условий для интеграции образования и науки, содействие
повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов за
счет передачи результатов научных разработок в учебный процесс;
- установление и расширение связей с зарубежными и отечественными
научными и образовательными организациями, совместная работа с
соответствующими по направлению деятельности кафедрами;
- создание интерактивной площадки для проведения научных
симпозиумов, конференций, научно-практических семинаров различного
уровня.
III. Функции
3.1. Основные функции научной лаборатории:
3.1.1 Проведение актуальных научно-исследовательских работ в области
истории и теории культуры и искусства, народной художественной культуры и
фольклора, социокультурных и информационных технологий, современных
практик изучения и сохранения культурного наследия и развития туризма;
3.1.2. Публикация научных монографий, докладов, статей, сборников
научных статей, авторефератов диссертаций, диссертационных исследований на
соискание ученых степеней и других изданий, содержащих результаты научной
деятельности научной лаборатории;
3.1.3. Организация и проведение научных и научно-практических
конференций, семинаров и других научных мероприятий в рамках комплексных
научно-исследовательских тем Института. Создание интерактивной площадки
для проведения научных симпозиумов, конференций, научно-практических
семинаров различного уровня1.
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3.1.4. Организация и выполнение фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований и разработок (экспериментальные научные
разработки, творческие проекты), подготовка экспертных заключений;
3.1.5. Участие в конкурсах грантов, целевых программ на проведение
научно-исследовательских работ;
3.1.6. Подготовка, разработка и издание на основе научноисследовательских работ и проектов научной лаборатории учебников, учебных
и учебно-методических пособий, в том числе адаптированных для иностранных
студентов, по дисциплинам, преподаваемым в Институте с целью обеспечения
учебного процесса вуза2.
3.1.7. Разработка рекомендаций кафедрам Института по внедрению в
образовательный процесс современного учебного оборудования и современных
образовательных
технологий
(интерактивных
методов
обучения,
дистанционных образовательных технологий, открытых онлайн-курсов и т.д.) в
учебный процесс по результатам научных исследований и проектных
разработок. Участие в развитии электронной информационно-образовательной
среды3.
3.1.8. Участие в расширении академической мобильности преподавателей,
сотрудников, аспирантов, ассистентов-стажеров и магистрантов Института.
Участие в организации стажировок преподавателей, сотрудников, аспирантов,
ассистентов-стажеров и магистрантов Института в ведущих российских и
зарубежных научно-образовательных центрах4.
3.1.9. Научная лаборатория является базой для выполнения итоговых
квалификационных работ магистрантов, аспирантов и ассистентов-стажеров.
Научная лаборатория является базой проведения научно-исследовательской
практики и практической деятельности магистрантов и аспирантов.
3.1.10. Научная лаборатория является базой для выполнения
диссертационных исследований на соискание ученых степеней преподавателей
и сотрудников Института.
3.2. Ежегодные планы и отчеты о результатах научно-исследовательской
работы научной лаборатории включаются в Отчет по научно-исследовательской
деятельности Института.
3.3.
Научно-исследовательские
работы
научной
лаборатории
выполняются научными работниками, профессорско-преподавательским
составом, докторантами, аспирантами и обучающимися Института,
работающими над исследованиями в области проблем, соответствующих
профилю лаборатории.
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IV. Права и ответственность
5.1. Сотрудники научной лаборатории имеют право:
5.1.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности,
связанной с исполнением функций научной лаборатории, повышению
эффективности ее работы;
5.1.2. Выполнять работы по договорам с другими организациями и
учреждениями; по проектам, финансируемым из средств фондов поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности, образовательной
деятельности, творческой деятельности; из средства иностранных источников;
5.1.3. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей
деятельности информацию от всех структурных подразделений и служб,
независимо от их подчиненности;
5.1.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию научной
лаборатории,
представлять
интересы
научной
лаборатории
во
взаимоотношениях с органами государственной власти, образовательными и
научными организациями, и другими.
5.2. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач
и функций научной лаборатории несет первый проректор. Степень
ответственности сотрудников научной лаборатории определяется их
должностными инструкциями.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Ученым
советом Института и утверждения приказом ректора Института, действует до
момента замены его новым (отмены в установленном порядке) и является
обязательным для исполнения.
5.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и
дополнения с соблюдением установленной процедуры Уставом Института.

