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Решением
Ученого совета ДВФ ВАВТ 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской лаборатории
ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российсксй Федерации», Положением о филиале (далее по 
тексту -  ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России») и определяет правовой статус 
научно-исследовательской (далее по тексту -  Лаборатория), её задачи и функции, 
порядок финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации 
Лаборатории.

1.2. Лаборатория создана для проведения научных исследований по актуальным 
научным проблемам и обеспечения их тесной связи с потребностями практики в 
сфере экономической деятельности Дальнего Востока и Камчатского края, 
выполнения комплексных исследований, подготовки научно-педагогических кадров и 
привлечения студентов и магистрантов к научно-исследовательской работе. В своей 
деятельности Лаборатория опирается на научно-педагогический состав кафедр 
факультета.

1.3. Лаборатория является научным структурным подразделением ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России» (далее по тексту -  НИЛ ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России»). Координацию деятельности Лаборатории 
осуществляет заведующий научно-исследовательской лабораторией в соответствии с 
установленным распределением обязанностей ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России» (далее по тексту -  заведующий лабораторией).

1.4. В своей деятельности Лаборатория руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края, приказами и другими нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ВАВТ, 
Положением о ДВФ ВАВТ и настоящим положением.

1.5. Условия труда работников Лаборатории определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего 
распорядка и иными локальными актами ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

1.6. Полное наименование Лаборатории: Научно-исследовательская 
лаборатория ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России». Сокращенное наименование 
Лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория. Полное наименование 
Лаборатории на английском языке: Scientific-Research Laboratory Far East Department
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Russian Foreign Trade Academy Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation. Сокращенное наименование Лаборатории на английском языке: SR 
Laboratory.

1.7. К документам Лаборатории имеют право доступа, помимо ее работников, 
директор, лица, уполномоченные для проверки деятельности Лаборатории, а также 
иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Настоящее Положение, i также все дополнения и изменения к нему 
утверждаются ученым советом ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

2. Основные задачи и функции Лаборатории

2.1 Основными задачами Лаборатории являются:
2.1.1.Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

внедрение достижений науки и техники, инновационных технологий в учебный 
процесс.

2 .1.2 .Развитие научно-исследовательской Деятельности по профилю 
Лаборатории совместно с кафедрами и другими структурными подразделениями с 
привлечением к научной работе Лаборатории преподавателей, студентов и 
магистрантов ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

2 .1.3 .Интеграция результатов научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в учебный процесс ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» с целью 
повышения качества образовательного процесса и обеспечения высокого уровня 
научно-исследовательской составляющей учебных планов ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России».

2.1.4. Повышение квалификации научно-педагогических работников ДВФ 
«ВАВТ Минэкономразвития России» по направлению деятельности Лаборатории.

2 .1.5.Развитие международного научного сотрудничества в рамках основных 
направлений деятельности Лаборатории, содействие развитию международного 
сотрудничества ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

2.1.6. Распространение резул ьтатов научных исследований.
2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами: Лаборатория 

осуществляет следующие функции:
2.2.1 Организация научной деятельности и выполнение научно- 

исследовательских работ в области разработки и решения проблем социально- 
экономического развития Камчатского края.

2.2.2 Формирование тематики научных исследрваний, исходя из перспектив 
развития научных направлений Лаборатории, и осуществление инновационной 
деятельности с обеспечением мер по защите интеллектуальной собственности 
(патенты, полезные модели, товарные знаки, «ноу-хау» и др.) совместно с 
факультетами и другими структурными подразделениями ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России».

2.2.3 Организация работ по переподготовке и повышению квалификации 
научных и научно-педагогических работников ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России и других высших учебных заведений и организаций по основным 
направлениям деятельности Лаборатории, включая разработку учебных программ и 
проведение обучения слушателей.
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2.2.4 Организация работ по повышению 
(защита кандидатских и докторских диссертаций, 
профессиональной переподготовки);

2.2.5 Реализация форм международного научнс 
участие в международных программ ix и проектах.

2.2.6 Организация и проведение научных 
симпозиумов и других мероприятий.

2.2.7 Подготовка к изданию научных докладо 
других публикаций, содержащих результаты научной деятельности Лаборатории.

.валификации преподавателей 
повышение квалификации и

го и делового сотрудничества,

семинаров, конференций,

в, статей, учебных пособий и

числе обеспечивает участие 
рабочих групп и комиссий с

ных материалов, монографий, 
специализации лаборатории; 

нета и средств массовой 
и о результатах научно-

тстер-классы по тематике

2.2.8 Выполнение экспертных работ, в том 
работников Лаборатории в работе соответствующих
участием ДВФ ВАВТ, государственных, негосударственных и международных 
организаций (предприятий, учреждений), по вопросам Деятельности Лаборатории;

2.2.9 Участие в подготовке к публикации нау 
статей, отчетов, выступлений, докладов и т.п. в области

2.2.10 Распространение посредством Интер 
информации научно-просветительской информаци 
исследовательских работ.

2.3. В области учебной деятельности Лаборатория:
2.3.1. Организует учебные семинары и 

Лаборатории для работников, студен тов и магистрантов экономического факультета и 
других структурных подразделений ДВФ1 ВАВТ;

2.3.2. Привлекает студентов v магистрантов ДВФ ВАВТ к проведению научно- 
исследовательских работ на базе Лаборатории;

2.3.3. Участвует в организации прохождения пра 
выпускных квалификационных работ студентов и 
факультета ДВФ ВАВТ;

2.3.4. Осуществляет подготовку аспирантов, 
кандидата наук, прикрепленных к кафедре «Экономика 
с номенклатурой специальностей научных работников;

2.3.5. Участвует в подготовке к публикаци 
материалов: учебников, учебных и методических 
специализации Лаборатории;

2.3.6. Разрабатывает программы учебных дисциплин, учебно-методические 
комплексы и учебные планы в области специализации 
основе собственных разработок Лаборатории;

2.3.7. Содействует установлению устойчивы 
участниками рынка труда в области специализации Ла 
возможностей трудоустройства выпускников ДВФ ВАВ

3. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы 
Лаборатории

3.1 Лаборатория работает на условиях финацсирования её ДВФ ВАВТ в 
установленном порядке, самофинансирования.

3.2 Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется из 
следующих источников:

ктики и написании курсовых и 
магистрантов экономического

соискателей ученой степени 
и управление», в соответствии

i учебных и методических 
пособий и т.д. в области

Лаборатории, как правило, на

связей ДВФ ВАВТ с 
ооратории с целью улучшения 
Т.
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3.2.1. Субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания;

3.2.2. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности;
3.2.3. Добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе и иностранных;
3.2.4. Иные источники, предусмотренные Положением ДВФ ВАВТ.
3.3. Основная часть средств, полученных в результате научной или иной 

деятельности Лаборатории, используется на развитие Материально-технической базы 
Лаборатории, материальное стимулирование научно-исследовательской работы 
сотрудников и студентов научньх кружков и обеспечение функционирования 
Лаборатории.

3.4. Средства Лаборатории могут использоваться с разрешения директора ДВФ 
ВАВТ для оплаты труда привлекаемых специалистов, установления работникам 
Лаборатории стимулирующих выплат.

3.5. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполнение работниками 
Лаборатории работы (предоставленные услуги) производятся отчисления на покрытие 
расходов по материально-техническому и организационному обеспечению 
деятельности Лаборатории в установленном в ДВФ ВАВТ порядке.

3.6. К затратам на научно-исследовательскую деятельность, осуществляемых за 
счет собственных средств ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России», относятся:

3.6.1. Внутренние гранты ДВФ1 «ВАВТ Минэкономразвития России» на 
проведение научно-исследовательск их работ по приоритетным направлениям вуза;

3.6.2. Затраты на проведение ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» 
научных мероприятий разного вида и уровня (согласно утверждаемой смете);

3.6.3. Затраты на издание индивидуальных и коллективных монографий, 
сборников научных трудов, в том числе тематических;

3.6.4. Затраты на издание учебников и учебных пособий, отражающих 
результаты научно-исследовательской работы ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России»;

3.6.5. командировочные расходы и другие затраты для обеспечения участия 
преподавателей, сотрудников и студентов в научных мероприятиях вне ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России»;

3.6.6. Затраты на выкуп конкурсной документации, расходы по оформлению 
заявок для участия в конкурсах;

3.6.7. Затраты на государственную регистрацию тем НИР во ВНТИЦе;
3.6.8. Затраты, связанные с участием в выставках научной, научно- 

методической и учебно-методическо л продукции;
3.6.9. Затраты на проведение внутренних конкурсов на лучшую научно- 

исследовательскую работу студентов, слу шателей, магистрантов;
3.6.10. Затраты, связанные с подачей студенческих проектов на конкурсы 

грантов различного уровня;
3.6.11. затраты на обеспечение научно-исследовательской работы студентов;
3.6.12. Затраты на организацкю и проведение научных студенческих кружков, 

семинаров, научных коллоквиумов, научных олимпиад, консультаций для студентов и 
т. д.;

3.6.13. затраты на поддержание и развитие информационной и материально- 
технической базы, необходимой для выполнения научно-исследовательских работ, 
развитие фондов библиотеки;



3.6.14. Затраты на оплату труца сотрудников Филиала, участвующих в научно- 
исследовательской деятельности, из внебюджетных средств ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России».

3.7. Имущество, предоставленное Лаборатории при ее создании для 
выполнения поставленных перед ней задач и функций, равно как и имущество, 
приобретаемое за счет средств габоратории для обеспечения ее деятельности, 
учитывается за ней и используется только для осуществления ее деятельности.

3.8. Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 
Лаборатории имущества несет заведующий Лабораторией.

3.9. Для обеспечения детальности Лаборатории ДВФ ВАВТ предоставляет 
помещения, а также имущество (мебель, компьютерную технику, средства связи, 
необходимую оргтехнику) в объемах, обеспечивающие условия для начала 
реализации Лаборатории. Указанное имущество используется только для 
осуществления деятельности Лаборг тории.

3.10. Ответственность за сохранность и надлежащее использование 
переданного имущества несет её заведующий.

4. Организация работы Лаборатории

4.1 Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор ВАВТ по 
предоставлению директора ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

осуществляет заведующий4.2 Научное руководство Лабораторией 
лабораторией.

4.3 Лабораторию возглавляет заведующий Лабораторией, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности директором ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России».

4.4 Заведующий Лабораторией:
4.4.1 Осуществляет непс средственное руководство деятельностью 

Лаборатории и несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
на Лабораторию;

4.4.2 Обеспечивает соблюдение в деятельности Лаборатории законодательства 
Российской Федерации, устава и локальных ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России», выполнение решений органов управления ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России», приказов, распоряжений ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» и 
поручений руководства ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»;

4.4.3 Определяет совместно с директором ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России» направления научной деятельности Лаборатории и планы научной работы, 
организует их выполнение;

4.4.4 Решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 
деятельности Лаборатории;

4.4.5 Обеспечивает выполнение обязательств по заключенным гражданско- 
правовым договорам (государственным и муниципальным контрактам), работы 
(услуги) по которым выполняются (оказываются) работниками Лаборатории;

4.4.6 Вносит предложения, после согласования их с директором ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России» о совершенствовании деятельности Лаборатории, 
повышении эффективности её работы, о штатном расписании Лаборатории, а также о 
приеме на работу, переводе, увольнении, поощрении работников Лаборатории и 
наложении на них взысканий;
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4.4.7 Определяет должностные обязанности работников Лаборатории и 
представляет их на утверждение директору ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России»;

4.4.8 Представляет ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» по вопросам 
деятельности Лаборатории в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, предприятиях, оргг низациях, учреждениях;

4.4.9 Обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России» порядке;

4.4.10 Осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами 
ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» и настоящим Положением.

4.5 Заведующий Лабораторией несет ответственность за:
4.5.1 . Некачественное и гесвоевременное выполнение задач и функций, 

возложенных на Лабораторию настоящим Положением, невыполнение в полном 
объеме и в установленные, приказов, распоряжений ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития 
России» и поручений руководства ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»;

4.5.2 . Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей;

4.5.3 . Причинение ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»’ материального 
ущерба;

4.5.4 . Правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;
4.5.5 . Превышение предоставленных полномочий;
4.5.6 . Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны;
4.5.7 . Нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

Правил внутреннего распорядка ДВО «ВАВТ Минэкономразвития России»;
4.5.8 .В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными актами ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».
4.6 Для определения перспективных направлений деятельности Лаборатории, 

рассмотрения и одобрения результатов научно-исследовательских работ и 
рассмотрения иных вопросов по решению директора ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России» можег быть создан экспертный совет Лаборатории. 
Порядок создания совета, его деятельность и полномочия (компетенции) 
определяются положением об указанном совете Лаборатории, утверждаемым ученым 
советом ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».

4.8 Заведующий Лабораторией ежегодно в порядке, установленном в ДВФ 
«ВАВТ Минэкономразвития России», представляет директору ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России» отчет о результатах деятельности Лаборатории в 
прошедшем году.

Лг5. Реорганизация и ликвидация Лаборатории

5.1 Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по решению ученого совета ДВФ «ВАВТ 
Минэкономразвития России».

5.2 Решение ученого совета ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» 
оформляется приказом ректора ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».
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