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1. Общие положения 
1.1. Лаборатория химико-физических исследований (далее - ЛХФИ) яв-

ляется структурным подразделением ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-
ственный университет» (далее - НВГУ, Университет). 

1.2. ЛХФИ в своей деятельности руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации в области образования, нормативно-
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом НВГУ, приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого со-
вета Университета, настоящим положением и иными локальными нормативны-
ми актами НВГУ. 

1.3. ЛХФИ непосредственно подчиняется проректору по научной работе. 
1.4. Содержание работы ЛХФИ определяется годовыми и перспективны-

ми планами развития НВГУ и непосредственно самой ЛХФИ. 
1.5. Руководство ЛХФИ осуществляется лицом, назначенным приказом 

ректора НВГУ, по представлению проректора по научной работе. 
1.6. Руководитель ЛХФИ ежегодно отчитывается о деятельности лабора-

тории перед проректором по научной работе. 
1.7. За ЛХФИ в целях обеспечения научно-исследовательской деятельно-

сти закрепляются помещения, компьютеры, оргтехника, средства связи и иные 
предметы, необходимые для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности. 

1.8. Материально-техническое обеспечение ЛХФИ осуществляется за 
счет средств, предусмотренных нормативными актами НВГУ, грантовой под-
держки в соответствии с законодательством РФ. 

1.9. Руководитель ЛХФИ несёт ответственность за организацию и со-
держание работы по направлениям деятельности, закреплённым данным поло-
жением. 

2. Задачи и функции ЛХФИ 
2.1. К основным задачам ЛХФИ относятся: 
2.1.1. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и при-

кладных научных исследований по профилю лаборатории в соответствии с ут-
вержденным планом. 

2.1.2. Реализация проектных разработок и договорных работ по тематике 
ЛХФИ. 

2.1.3. Организация педагогических экспериментов по внедрению совре-
менных информационных и педагогических технологий в учебный процесс по 
результатам научных исследований и проектных разработок. 

2.1.4. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, 
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тренингов по тематике ЛХФИ. 
2.1.5. Организация и реализация научных исследований работниками 

ЛХФИ в инициативном порядке, а также в соответствии с грантовой поддерж-
кой, бюджетными и внебюджетными договорами. 

2.2. Для достижения поставленных задач на ЛХФИ возлагаются следую-
щие функции: 

По учебно-методической деятельности: 
2.2.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся. 
2.2.2. Организация и осуществление мероприятий по внедрению иннова-

ционных образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводи-
мых ЛХФИ. 

2.2.3. Руководство научно-исследовательской работой студентов, аспи-
рантов, развитие их творческой активности путем приобщения их к научной 
работе ЛХФИ, участию в олимпиадах и конкурсах научных работ студентов, 
внешних конкурсах на специальные стипендии. 

По научно-исследовательской деятельности: 
2.2.4. Проведение научно-исследовательской работы (далее - НИР) по 

тематике ЛХФИ в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их 
результатов в учебный процесс. 

2.2.5. Формирование и поддержание баз данных ЛХФИ, предоставление 
ежегодной отчетности о научной деятельности в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов НВГУ. 

2.2.6. Участие в научно-практических конференциях, форумах. 
2.2.7. Подготовка монографий, научных статей и иных материалов по те-

матике ЛХФИ. 

3. Права и обязанности 
3.1. ЛХФИ имеет право: 
3.1.1. Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами, инфор-

мационными и образовательными организациями и ведущими специалистами, 
занимающимися исследованиями и разработками по родственной тематике. 

3.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных подразделе-
ний Университета документы и сведения, необходимые для реализации возло-
женных на ЛХФИ задач. 

3.1.3. Создавать базовые научно-исследовательские площадки. 
3.2. ЛХФИ обязана: 
3.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей дея-

тельности. 
3.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на ЛХФИ за-
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дачи и функции, утвержденные планы работы. 
3.2.3. При выполнении возложенных на ЛХФИ задач и функций соблю-

дать законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты 
НВГУ. 

4. Ответственность 
4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения возложенных настоящим положением на ЛХФИ задач и функций несет 
руководитель лаборатории. 

4.2. Степень ответственности других работников устанавливается долж-
ностными инструкциями. 

5. Критерии оценки деятельности ЛХФИ 
5.1. Критерии оценки деятельности лаборатории: 
5.1.1. Количество защищенных диссертаций в рамках реализации научной 

тематики ЛХФИ. 
5.1.2. Количество опубликованных статей, монографий, иных материалов 

по тематике ЛХФИ. 
5.1.3. Количество конкурсов, конференций, форумов, в которых ЛХФИ 

приняла участие. 
5.1.4. Количество организованных и проведенных общеуниверситетских 

мероприятий. 
5.1.5. Количество участвующих в деятельности лаборатории студентов, 

аспирантов, работников. 
5.1.6. Количество привлеченных ЛХФИ денежных средств. 
5.1.7. Количество реализуемых проектов по фундаментальным, поиско-

вым и прикладным научным исследованиям по профилю ЛХФИ. 
5.1.8. Наличие базовых научно-исследовательских площадок. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями 
6.1. ЛХФИ взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями НВГУ по вопросам организации научно-исследовательской 
деятельности. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета 
Университета. 
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