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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает состав, компетенцию, порядок создания
и деятельности научно-исследовательской лаборатории «Проблемы развития личности и
общества» в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» (далее - Институт).
1.2. Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы развития личности и
общества» (далее – лаборатория) является структурным подразделением НОЧУ ВО
«Волгоградский гуманитарный институт» и создается по решению Ученого совета
Института.
1.3. Лаборатория создается в целях развития фундаментальных и прикладных
исследований, а также создания экспериментальных разработок по проблемам развития
личности и общества, а также для систематизации, обобщения и совершенствования
опыта научно-исследовательской деятельности Института, и выполняет функции
организационного, координирующего и обучающего подразделения по обеспечению
научно-исследовательской деятельности в области решения проблем личностного и
общественного развития.
1.4. Лаборатория при осуществлении научно-исследовательской деятельности
сотрудничает с органами законодательной и исполнительной власти федерального и
муниципального уровней, с другими образовательными и научными учреждениями,
российскими и международными организациями, другими научно-исследовательскими и
профессиональными образовательными учреждениями, проводящими аналогичные или
близкие по проблематике исследования.
1.5. В своей деятельности Лаборатория руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации",
другими
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
научноисследовательской и образовательной деятельности, Уставом НОЧУ ВПО
«Волгоградский гуманитарный институт», другими локальными актами Института.
2. Задачи, принципы и содержание деятельности Лаборатории
2.1. Лаборатория обеспечивает создание необходимых условий для развития
научного потенциала студентов, слушателей, сотрудников и профессорскопреподавательского состава Института в области теоретической и практической
разработки вопросов личностного и общественного развития.
2.2. Основными задачами научной и исследовательской деятельности Лаборатории
являются:
1) изучение и обобщение российского и иностранного опыта по направлениям
научных исследований, проводимых Институтом;
2) организация совместных научно-исследовательских проектов с российскими,
иностранными и международными организациями;
3) использование результатов научных исследований и разработок в
образовательном процессе, содействие практическому применению и внедрению этих
результатов;
4) приобщение студентов к научным исследованиям на ранних стадиях обучения;
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся;
5) подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации;
6) профориентационная деятельность со студентам института;
7) организация постоянной действующей связи с работодателями;
8) проведение научных исследований по анализу рынка труда, востребованности
выпускников;
9) ведение мониторинга изменяющегося рынка труда;

10)
проведение
мониторинга
востребованности
выпускников
осуществление поиска вакантных мест для трудоустройства студентов;
11) организация обучения навыкам поведения на собеседовании, составления
резюме;
12) участие в конкурсах научно-исследовательских проектов по грантам.
2.3. Научная деятельность Лаборатории строится на следующих принципах:
1) формирование и развитие научных школ;
2) обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса;
3) поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-исследовательских работ по
приоритетным направлениям развития науки в Российской Федерации;
4) формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными
заведениями, научными организациями научных программ по направлениям,
обеспечивающим ускоренное социально-экономическое развитие страны;
5) содействие развитию международного научного сотрудничества.
2.4. Для решения задач в области научной и исследовательской деятельности
Лаборатория:
1) осуществляет научно-исследовательские работы, прикладные разработки для
российских и (или) иностранных юридических и физических лиц на основе гражданскоправовых договоров;
2) поддерживает и развивает необходимую материально-техническую и
информационную базы;
3) привлекает при необходимости юридические и физические лица в качестве
субисполнителей;
4) осуществляет издание научной литературы и выпуск периодических изданий, в
том числе содержащих результаты научных исследований;
5) разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также
тематические планы научных работ;
6) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность
проводимых исследований;
7) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников,
студентов, аспирантов и др.), в том числе с привлечением на основе договоров
специалистов из других высших учебных заведений, а также при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей другие организации;
8) обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
9) выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
2.5. Направления деятельности Лаборатории:
1) выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в
области личностного и общественного развития, разработок по созданию научной
(научно-технической, методической и иной) продукции;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на разработку и
внедрение инновационных технологий, ориентированных на развитие личности и
общества;
3) привлечение к разработке и реализации научно-исследовательских программ и
проектов на договорной основе профессорско-преподавательского состава Института,
внешних научных организаций, других организаций и предприятий, отдельных
физических лиц;
4) интеграция знаний, полученных в ходе обучения студентами с
исследовательскими компетенциями, с планируемой профессиональной деятельностью и
практическими навыками в процессе участия в работе лаборатории;

5) участие в конкурсах, конференциях и семинарах различного уровня;
6) систематическая организация и проведение научно-практических конференций
различного уровня, посвященных тематике развития личности и общества;
7) организация и проведение мастер-классов по апробации новаций;
8) регулярное освещение результатов работы лаборатории;
9)реализация
и
развитие
творческого
потенциала
профессорскопреподавательского состава;
10) выполнение договорных работ по заказам физических лиц, предприятий и
организаций, ориентированных на развитие личности и общества;
11) проведение мониторинга рынка труда и технического прогресса с целью
научного обоснования подготовки конкурентоспособных и квалифицированных кадров в
Институте;
12) осуществление профориентационной деятельности со студентами Института,
организация и проведение мероприятий с работодателями, способствующих
трудоустройству выпускников Института.
2.6. Проблемное поле исследований Лаборатории:
Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы развития личности и
общества» работает в рамках комплексной научной темы Института «Социальнопсихологические, экономические и правовые детерминанты развития личности и
общества: механизмы, условия и факторы». Исследования в рамках указанной темы
реализуются по следующим направлениям: Психологическое пространство личности –
развитие и организация, Правовое и экономическое пространство личности – развитие и
организация.
3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности
3.1. Все научные методики и разработки, научно-исследовательские и
информационно-аналитические технологии, любые другие результаты, разработанные и
полученные Лабораторией в процессе осуществления своей деятельности, являются
интеллектуальной собственностью Института.
3.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные Лабораторией, принадлежат Институту.
4.
Организационная структура
4.1. Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией, назначаемый на
должность приказом ректора.
4.2. В состав лаборатории входят квалифицированные специалисты из числа
преподавателей
Института,
активно
занимающихся
научно-исследовательской
деятельностью, аспиранты, студенты, специалисты других образовательных и
организационных структур Института.
4.3. В составе лаборатории выделяются исследовательские группы, работающие
над основными научными направлениями.
4.4. Заведующий лабораторией для решения задач в области научной и
исследовательской деятельности:
1) осуществляет научно-исследовательские работы, прикладные разработки для
российских и (или) иностранных юридических и физических лиц на основе гражданскоправовых договоров;
2) поддерживает и развивает необходимую материально-техническую и
информационную базы;
3) привлекает при необходимости юридические и физические лица в качестве
субисполнителей;
4) осуществляет издание научной литературы и выпуск периодических изданий, в

том числе содержащих результаты научных исследований;
5) разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также
тематические планы научных работ;
6) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность
проводимых исследований;
7) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников,
студентов, аспирантов и др.), в том числе с привлечением на основе договоров
специалистов из других высших учебных заведений, а также при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей другие организации;
8) обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
9) выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
5.
Финансирование и материально-техническое обеспечение
5.1. Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется в пределах
имеющихся финансов образовательного учреждения и за счет привлечения
дополнительных средств.
5.2. Привлечение дополнительных средств осуществляется за счет средств от
платных образовательных услуг; средств спонсоров, общественных организаций,
предприятий и прочих поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
5.3. Институт создает необходимую для выполнения научно-исследовательских
работ материально-техническую базу, обеспечивает постоянное совершенствование
материально-технической базы Лаборатории, а также подбор помещений для ее
деятельности.
6.
Ликвидация научно-исследовательской лаборатории
6.1. Ликвидация научно-исследовательской лаборатории осуществляется по
решению Ученого совета Института в случае достижения цели ее деятельности, а также
по другим основаниям в соответствии с законодательством РФ и локальными актами
Института.

