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r. oF IttlIE rroJIOXtEHUrfl

1.1. Hacrosxlee flo.noNenue pernaMerlTl4pyer AeqrerbHocrb Hayuno-o6pa3oBarenbHo-

raguosauuoHHofi la6oparopulE (aa,'ree HOI4D e Qelepa-nrHou rocyAapcrBeHHoM 6rogNeruov

o6pasonareJrbHoM yqpex(AeHr4r4 Br,rc[rero o6pa:onaHIas <<flsruropcxr,rfi rocyAapcrBeunrtfi yHIlBepcI4rer)

(@fEOy BO (llfy)), AaJree - llfy), crpyKrypHbrM noApa3AeJIeHI4eM Koroporo qBJlflercfi'

1.2. lionnoe o$uqraalbHoe Har4MeHoBaHr4e HOI4II - HayrrHo-o6pa:onarelbHo-llHHoBallIroHllatl

na6oparopur <Pexpear orufl, Lr:4oponrec6eperalo[]I4e rexHoJloruu> @fEOy BO (llfy)).

1.3. CoxpaueHHoe orfuqua,rruoe Har.rMeHoBaHI{e uayvuo-o6pa3oBarenbHoro ueHrpa - HOI'II

<Pu3T> nfV.
I.4. IHOI4JI co3Aaercr, peopraHu3yercr u nLIKBI4AI4pyercs IIpI4Ka3oM peKTopa Ha ocHoBaHI4i'{

peureHr4fl Y.IeHoro Cosera nfY.

1.5. HOI4II SynxquoHr4pyer B crpyKrype ynpaBnel{ux nayvuofi pa6oru OfEOy BO (llfy).
'1.6. B cnoefi AeqrerbHocru HOITII pyKoBoAcrByerctr leficrnyroutlaM 3aKoHoAareJlbcrBou PO,

HopMarr.rBHbrMrr rrpaBoBblMrr aKTaMr4 MlanncrepcrBa HayKI4 I4 Bblcllero o6pasonauua P@, Vcraeou

llfy, pe[reHr4sMn Vqeuoro Coeera llfy, HacrosrqplM floloNenueM, a raK)Ke ApyrI4MI4 HopMarI'IBHbIMU

npaBoBbrM14 aKTaMI4.

1.7. Mecro Haxo)KAeHr{l HO[: 35]532, Poccrlr, r. flaruropcK, rlp. Kattuuuna, 9.9.

2. OCHOBHbIE UEJI'I 14 3AXAIII4I{OI4JI

2.1 . HOI4JI co3Aaerct An.s:

2.1.1. llponegeHun pa6or rro [pHKnaAHbrM Ha[paBneHI,IsM ncuxoQusuoJlorl4qecKofo I'{

rrcrrxoJrof o-neAarof 14qecKoro npoSuna ;
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2.1.2. Интеграции учебной, научной и инновационной деятельности; 

2.1.3. Решения стратегических целей ФГБОУ ВО «ПГУ», связанных с обеспечением 

развития университета в качестве центра создания новых глобально значимых знаний; 

2.1.4. Организации практических (лабораторных) знаний студентов по всему курсу 

дисциплин рекреалогии. 

2.2. Важнейшими задачами НОИЛ являются: 

2.2.1. Организация и проведение исследований, направленных на решение актуальных 

научно-образовательных и социально-экономических проблем общества; 

2.2.2. Обеспечение развития и диверсификации научных школ ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

2.2.3. Повышение привлекательности вуза для профессорско-преподавательского состава и 

студентов; 

2.2.4. Повышение уровня научно-исследовательской работы студентов по выполнению 

курсовых и дипломных проектов (с возможностью проведения факультативных занятий с 

желающими овладеть методами регистрации психических, физических, психофизических 

показателей); 

2.2.5. Выполнение научных работ, проектов и т.д.; 

2.2.6. Выполнение договоров с предприятиями и учреждениями (включая психолого-

педагогические, медицинские и др.) на коммерческой основе; 

2.2.7. Подготовка кадров нового поколения, владеющих современными знаниями и 

необходимыми компетенциями для практической инновационной деятельности; 

2.2.8. Сотрудничество с практическими психологами в области объективизации контроля 

результатов их профессиональной деятельности по показателям нормализации ЭЭГ. 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОИЛ 

3.1. Инициирование и реализация инновационных образовательных проектов, прежде всего 

внутридисциплинарных, а также внедисциплинарных – в соответствии с «Положением об 

организации инновационной проектной деятельности в ФГБОУ ВО «ПГУ» и ее стимулирование; 

3.2. Разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих дисциплины и курсы 

естественнонаучной направленности, инновационных способов, методов, технологий обучения – в 

соответствии со Стратегической программой; 

3.3. Осуществление руководства научно – исследовательской и научно – практической 

деятельностью студентов и молодых ученых – в соответствии с «Положением об организации 

деятельности студенческого научного общества и общества молодых управленцев ФГБОУ ВО 

«ПГУ»»; 

3.4. Осуществление руководства проектной деятельностью студентов и обеспечение связи 

их курсовых и выпускных квалификационных работ – в соответствии с «Положением об 

организации инновационной проектной деятельности в ФГБОУ ВО «ПГУ» и ее стимулировании»; 
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3.5. Проведение практикумов; 

3.6. Ориентация студентов на апробацию полученных знаний и результатов их научно – 

исследовательской деятельности; 

3.7. Совершенствование учебного процесса в соответствии с новыми научно – 

практическими разработками в области рекреалогии; 

3.8. Активизация и повышение эффективности учебной и научно – исследовательской 

работы студентов, магистрантов и преподавателей; 

3.9. Формирование методической базы для дисциплин естественнонаучного комплекса; 

3.10. Создание электронной образовательной среды в университете – в соответствии с 

«Положением об Интернет-портале ФГБОУ ВО «ПГУ»». 

4 СТАТУС И ПРАВА 

4.1. НОИЛ наделен правом структурного подразделения в соответствии с Уставом ПГУ; 

4.2. НОИЛ имеет право: 

4.2.1. Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением; 

4.2.2. Использовать организационные и материально-технические ресурсы ПГУ в целях, 

определенных настоящим Положением; 

4.2.3. Формировать научные, научно-образовательные, инновационные и финансовые 

планы ч\своей деятельности, исходя из перспектив развития научных а\направлений НОИЛ, 

самостоятельно организовывать выполнение своих планов и отчитываться о результатах своей 

деятельности перед заказчиками руководящими органами ПГУ (Ученый совет); 

4.2.4. Осуществлять научную и научно-образовательную деятельность в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке научными программами и тематическими планами 

проведения работ; 

4.3. Образовательную деятельность НОИЛ ПГУ ведет в соответствии с лицензией ПГУ на 

ведение образовательной деятельности и приложениями к ней, во взаимодействии с кафедрой и 

другими структурными подразделениями ПГУ в рамках утвержденных учебных планов.  

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1. Руководство деятельностью НОИЛ осуществляет заведующий НОИЛ. Заведующий 

НОИЛ непосредственно подчиняется начальнику управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», 

проректору по научной работе и развитию интеллектуального потенциала ПГУ (далее – 

проректор), назначается и освобождается от должности приказом ректора. 

5.2. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего НОИЛ определяются 

должностной инструкцией, утверждаемой ректором ПГУ; 

5.3. Заведующий НОИЛ осуществляет общее руководство научно-инновационной и 

проектной деятельностью НОИЛ в рамках настоящего Положения. 
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5.4. Структура, штатное расписание и численность сотрудников НОИЛ ПГУ утверждаются 

ректором ПГУ по предложению заведующего НОИЛ и по согласованию с начальником 

управления научной работы и проректором в рамках получаемого НОИЛ финансирования. 

5.5. Прием на работу и увольнение работников НОИЛ, включая все виды совместительства, 

оформляются приказом ректора ПГУ по представлению заведующего НОИЛ. Сотрудники НОИЛ 

принимаются на работу на основе личных заявлений. Должностные инструкции работников 

НОИЛ утверждает ректор ФГБОУ ВО «ПГУ». 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. НОИЛ в пределах предоставляемых полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением, несет 

ответственность перед ПГУ за сохранность и эффективное использование имущества, 

принадлежащего ПГУ на правах оперативного управления. 

6.2. НОИЛ действует на основе утвержденных ректором ПГУ смет доходов и расходов. 

Деятельность НОИЛ финансируется из внебюджетных средств вуза и других источников, не 

запрещенных законодательством РФ. 

6.3. Имущество, закрепленное за НОИЛ, может быть использовано только для достижения 

указанных в настоящем Положении целей. Хозяйственный год НОИЛ ПГУ совпадает с 

хозяйственным годом ПГУ. 

6.4. Финансовые показатели деятельности НОИЛ регламентируются положениями, 

действующими в ПГУ, и учитываются в отчетах об учебной, научно-исследовательской  и иной 

деятельности ПГУ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения возможных 

настоящим Положением на НОИЛ целей и задач, за сохранность и целевое использование 

закрепленного за НОИЛ ПГУ имущества несет заведующий НОИЛ. 

7.2. Ответственность работников НОИЛ устанавливается соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

 




