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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует деятельность научной лаборатории 
междисциплинарных исследований, определяет порядок организации и 
проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-
исследовательских, инновационных работ. 
1.2. Научная лаборатория междисциплинарных исследований (далее НЛМИ), 
Филиала создается в целях широкого привлечения профессорско-
преподавательского состава, студентов, готовых к разработке фундаментальных 

проблем естественных, общественных, гуманитарных наук и решения важнейших 
научно-технических задач для развития отраслей народного хозяйства. 
1.3. Научная лаборатория междисциплинарных исследований является 
структурным научным подразделением Филиала. 
1.4. В своей деятельности научная лаборатория междисциплинарных 
исследований руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Положением о Карачаево-Черкесском филиале, нормативными 
актами Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации, 
настоящим Положением, локальными нормативными актами Университета 
«Синергия». 
1.5. Научно-исследовательские работы выполняются в соответствии с 
утвержденными научными направлениями и планами, программами практик с 

учетом профиля подготовки бакалавров  и специалистов в  Филиале. 
1.6. Сотрудники научной лаборатории междисциплинарных исследований 
проводят научно-исследовательскую работу в тесном контакте со структурными 
подразделениями Филиала, группами исполнителей НИР и заказчиком. 

2. Основные цели и задачи деятельности НЛПИ 

2.1. Основной целью деятельности научной лаборатории междисциплинарных 

исследований Филиала является реализация уставных задач Университета 

«Синергия» и обеспечение необходимых экономических, организационных, 

производственных и других условий для наиболее полного использования и 

развития научно-технического потенциала Филиала и Университета в целом, 

отдельных его подразделений и сотрудников. 

2.2. Основными задачами научной лаборатории междисциплинарных 

исследований Филиала в области научно-исследовательской деятельности 

являются: 

- обеспечение условий для интеграции образования и науки, функционирования 

Филиала как единого учебно-методического научного комплекса, участие в 

подготовке кадрового потенциала, за счет передачи научных разработок и 

результатов в учебный процесс; 

- обеспечение организационного, финансового, экономического и правового 

сопровождения научно-исследовательских работ, проводимых кафедрами 

Филиала; 
- содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-



педагогических кадров, росту квалификации профессорско-преподавательского 
состава Филиала; привлечение к активному участию в организации и проведении 
научных исследований фундаментального и прикладного характера; 
- организация и координация выполнения крупных целевых комплексных 
программ федерального и регионального уровней, развитие новых прогрессивных 
форм сотрудничества с научными организациями, расширение международного 
научно-технического сотрудничества с научными и учебными организациями, 
фондами и фирмами с целью вхождения в мировую систему науки и образования 
и совместной разработки научной продукции; организация внедрения в 
производство результатов завершенных в лаборатории исследований и 
осуществление авторского надзора; 
- повышение роли Филиала в разработке и реализации региональной научной 
политики, решении практических задач в интересах Карачаево-Черкесской 
республики. 

3. Организационная структура 

3.1. Структура научной лаборатории междисциплинарных исследований 
формируется заведующим самостоятельно с целью наиболее эффективного 
использования научно-технического потенциала Филиала, научных коллективов в 
научных программах, конкурсах, грантах. 
3.2. Научная лаборатория междисциплинарных исследований может 
базироваться на нескольких кафедрах, что позволяет формировать гибкую, иметь 
непрерывно меняющуюся структуру, эффективно привлекать специалистов 
разного профиля для проведения исследований на стыке наук, создавать  
коллективы, способные довести фундаментальные исследования до практической 
реализации. 
3.3. Кадровую основу научной лаборатории междисциплинарных исследований 
составляют штатные сотрудники Филиала. 
3.4. Руководство научной деятельностью лаборатории осуществляется 

заведующим лабораторией, должностные обязанности которого определяются 

исходя из целей и задач научной лаборатории междисциплинарных исследований. 

Заведующий лабораторией избирается по конкурсу или назначается приказом 

директора Филиала. Заведующий лабораторией организует текущую 

деятельность, руководит работой сотрудников лаборатории. 

3.5. Научно-исследовательская работа в лаборатории выполняется: 

профессорско-преподавательским составом, учебно-вспомогательным 

персоналом, привлекаемым на условиях внутривузовского штатного 

совместительства; студентами в свободное от учебы время, техническими 

работниками Филиала. 

3.6. Научные работники принимаются в научную лабораторию 

междисциплинарных исследований по конкурсу или приказом директора 

Филиала. 



4. Экономические основы деятельности НЛПИ, финансирование 

научных исследований 

4.1. Основные принципы организационной и экономической деятельности 
научной лаборатории междисциплинарных исследований: 
- объединение ресурсов подразделений для решения важных научно-
технических задач; 
- кооперация с другими ВУЗами, организациями, предприятиями для 
выполнения НИР по целевым комплексным программам, для выполнения работ в 
рамках договоров о совместной деятельности; 
- контроль за расходованием средств, при выполнении НИР, в соответствии с 
нормативными документами. 
4.2. Финансирование научных исследований, проводимых научной лабораторией 
междисциплинарных исследований может производиться за счет: 
- целевых средств, выделяемых Университетом на проведение НИР; 

- конкурсного финансирования по научным программам и грантам; 
- средств, получаемых из отечественных и зарубежных фондов; 
- всех форм хозрасчетной научно-исследовательской деятельности, не 
противоречащей настоящему Положению, Положению о Карачаево-Черкесском 
филиале и действующему законодательству; выполнения научно-
исследовательских контрактов с зарубежными партнерами; участия в выполнении 
региональных и инновационных программ; продажи в установленном порядке 
лицензий, «ноу-хау» и других объектов интеллектуальной собственности; других 
форм деятельности и источников, не противоречащих настоящему положению и 
действующему законодательству РФ; 
- средств, поступивших от предприятий и организаций на выполнение научных 
исследований по хозяйственным договорам; иных средств, выделяемых на эти 

цели. 
4.3. Финансовые операции и бухгалтерский учет научной лаборатории 
междисциплинарных исследований осуществляет бухгалтерия Филиала, 
бухгалтерия Университета «Синергия». 
4.4. Оплата труда сотрудников научной лаборатории междисциплинарных 
исследований определяется руководством Филиала в рамках штатного расписания 
Филиала. 
4.5. Премирование сотрудников научной лаборатории междисциплинарных 
исследований осуществляется по итогам работы лаборатории в соответствии с 
действующими в институте положениями.



 

5. Обязанности и условия привлечения исполнителей работ 

5.1. Непосредственное управление деятельностью научной лаборатории 

междисциплинарных исследований осуществляет Заведующий научной 

лабораторией междисциплинарных исследований. В своей работе заведующий 

научной лабораторией междисциплинарных исследований руководствуется 

действующим законодательством, настоящим Положением, другими локальными 

нормативными актами. 

5.2. Заведующий научной лабораторией междисциплинарных исследований: 

- разрабатывает планы по направлениям научно-исследовательской 

деятельности, организует их выполнение; 

-  обеспечивает координацию деятельности лаборатории с другими 

подразделениями Филиала, а также с другими научными учреждениями; 

- принимает меры по привлечению к выполнению научно-исследовательских 

работ профессорско-преподавательский состав, студентов Филиала; 

- контролирует использование материально-технической базы лаборатории; 
- принимает участие в согласовании планов и индивидуальных заданий 

прохождения производственной практики в соответствии с профилем подготовки. 
5.3. Исполнители НИР привлекаются к выполнению работ на основе: трудовых 
договоров (контрактов) в качестве основного места работы (по конкурсу) на 
условиях совместительства, на основе договоров подряда, для выполнения 
отдельных этапов НИР, конкретных заданий исследовательского и 
производственно-технического характера, в соответствии с программой или 
календарным планом, техническим заданием. 
5.4. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению научно-
исследовательских работ на условиях совместительства, производится за работу, 
выполненную в полном объеме в соответствии с заданием. 

6. Организация и планирование научно-исследовательских работ 

6.1. Для координации научно-исследовательской деятельности, формирования 
направлений исследований, привлечения студентов и сотрудников к выполнению 
НИР формируются группы исполнителей НИР. 
6.2. Определяющими документами на проведение научно-исследовательской 
работы при любом источнике финансирования в научной лаборатории 
междисциплинарных исследований являются: 
- контракт или договор на проведение работ, техническое задание, соглашение о 
договорной цене. 
Эти документы формируются от имени Филиала заведующим научной 
лабораторией междисциплинарных исследований и представителем заказчика, 
подписываются от имени Филиала директором Филиала. Последующие 
изменения возможны только в установленном законом порядке. 
6.3. Заведующий научной лабораторией междисциплинарных исследований 
самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование научной и 
инновационной деятельности, определяет виды работ, условия финансирования, 
состав исполнителей. Планирование научной деятельности осуществляется, как 



 

правило, в соответствии с основными научными направлениями Филиала и 

кафедр. 
6.4. Формирование научной тематики проходит в соответствии с научными 
направлениями планируемых исследований, в инициативном порядке, участием в 
конкурсах, программах и грантах, заключением хоздоговоров и контрактов с 
отечественными и зарубежными партнерами. Профессорско-преподавательскому 
составу, научным работникам предоставлены академические свободы в выборе 
тем и методов проведения научных исследований. 

7. Ответственность, учет и отчетность 

7.1. Научная лаборатория междисциплинарных исследований несет 
ответственность за научный уровень и эффективность проводимых исследований 
и разработок по утвержденным для нее научным направлениям, за внедрение 
полученных результатов, за сохранение, правильное и эффективное 
использование имеющихся в лаборатории материальных ценностей. 
7.2. Заведующий лабораторией несет ответственность за научно-технический 
уровень, своевременность выполнения, результативность, внедрение и 
эффективность проводимых в ней исследований. 
7.3. Степень ответственности других сотрудников лаборатории устанавливается 
должностными инструкциями. 
7.4. Научная лаборатория междисциплинарных исследований представляет 
отчетность в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других органов государственной статистики, 
Университета и представляет сведения, необходимые для принятия 
управленческих и финансовых решений. 
7.5. Отчеты о завершенных научно-исследовательских работах и их этапах 
обсуждаются на производственных совещаниях научной лаборатории 
междисциплинарных исследований. Результаты научно-исследовательской 
деятельности ежегодно докладываются на Учебно-методическом совете Филиала. 
7.6. Контроль и оценка деятельности научной лаборатории междисциплинарных 
исследований осуществляется директором Филиала. 

8. Порядок ликвидации лаборатории 

8.1. Лаборатория ликвидируется приказом директора филиала. 

8.2. Основанием для ликвидации лаборатории может являться: 

а) закрытие научной тематики лаборатории прикладных научных исследований; 
б) неспособность лаборатории выполнять поставленные перед ней задачи; 
в) нарушение условий договора, правил учета и отчетности. 
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