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1.1. HayuHo-o6pa^:onareJrbHo-r4HHoBarlr4oHHat ra6oparopnt (HOI4n)

<llpuxla4Hbre r4ccJreAoBaHr4f, B o6nacrz cBf,3efi c o6uecrBeHHocrbto, peKJIaMbI,

xypH€urucrt{K}r vr MeArraKoMuyuur<aqrzfi> (4a.iree Jla6oparoprar) ocyqecrBJl{er
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3a$AqaMvr. yrBepxAeHHbrMr,l vqeurru coneron r4 peKroparou llfv.
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области связей с общественностью, рекламы, журналистики и 

медиакоммуникаций. 

1.3. Лаборатория руководствуется в своей деятельности Федеральными 

законами от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» с соответствующими дополнениями и изменениями; 

Указами Президента РФ;  приказами и актами Министерства образования и 

науки РФ; Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ»; решениями Ученого Совета 

университета; приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.4. В своей деятельности НОИЛ руководствуется миссией, 

приоритетами, целями и стратегией ФГБОУ ВО «ПГУ», основными 

направлениями научной работы и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«ПГУ», которые определяются Ученым Советом университета.  

1.5. Лаборатория не является юридическим лицом.  

1.6. Лаборатория вправе осуществлять сотрудничество в области 

образования, научной, инновационной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

II. Цели и задачи 

2.1. Основными целями деятельности Лаборатории, определяющими 

ее назначение и место в структуре Университета, являются:  

- обеспечение единства организации образовательной, научно-

исследовательской, проектной и инновационной деятельности на всех этапах 

и стадиях подготовки выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций; 

- проведение научных и прикладных исследований, способствующих 

внедрению в деятельность Университета и образовательных учреждений, 

сотрудничающих с Университетом, элементов инновационных технологий в 



области связей с общественностью, рекламы, журналистики и 

медиакоммуникаций;  

- 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»; 

- разработке и внедрение в учебный процесс инновационных способов, 

методов, технологий обучения – в соответствии со Стратегической 

программой «Разработка и внедрение системных инновационных 

образовательных технологий»; 

- осуществление руководства  научно-исследовательской и научно-

практической деятельностью студентов и магистров – в соответствии с 

«Положением об организации управленцев ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- осуществление руководства проектной деятельностью студентов и 

обеспечение связи их курсовых и выпускных квалификационных работ с 

реальными проектами, реализуемыми в государственных, муниципальных, 

общественных и бизнес-структурах – в соответствии с «Положением об 

организации инновационно-проектной деятельности в ФГБОУ ВО «ПГУ» и 

ее стимулировании»; 

- реализация трансфера гуманитарных и социальных технологий в 

работе кафедры – в соответствии с «Положением об организации и 

функционировании системы трансфера гуманитарных, социальных и 

информационно-компьютерных технологий и управлении интеллектуальной 

собственностью в ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- развитие профессиональных, культурных и нравственных традиций 

педагогической деятельности.  

2.2. Для достижения целей деятельности Лаборатория решает 

следующие задачи: 



- организация и проведение исследований, направленных на решение 

актуальных научно-образовательных и социально-экономических проблем 

общества; 

- поддержка развития новых перспективных направлений в области 

связей с общественностью, рекламы, журналистики и медиакоммуникаций, 

инновационной педагогической практики и социальных отношений;  

- организация научных дискуссий, научных конференций, циклов 

тематических лекций и семинаров с привлечением ведущих ученых и 

специалистов по принципиальным проблемам развития связей с 

общественностью, рекламы, журналистики и медиакоммуникаций;  

- презентация инновационных технологий, участие в различных 

выставках, фестивалях, олимпиадах, программах по приглашению 

заинтересованной стороны;  

- содействие расширению обмена информацией как внутри страны, так 

и с зарубежными объединениями, имеющими аналогичные цели;  

- способствование развитию междисциплинарных исследований, а 

также работ прикладного характера;  

- развитие научной деятельности молодых ученых, организация и 

курирование работ с обучающимися. 

III. Функции 

3.1. Для достижения поставленных целей на Лабораторию возлагаются 

следующие функции:  

- участие в международных, всероссийских, региональных, 

межвузовских конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах по 

направлениям работы Лаборатории;  

- проведение обучающих семинаров по программам исследования 

Лаборатории; 

- развитие партнерских отношений с ведущими российскими и 

зарубежными специалистами, вузами и организациями;  



- развитие практики проведения лекций, мастер-классов, семинаров для 

студентов и сотрудников ПГУ; 

- расширение базы практик студентов, обучающихся по 

специальностям (направлениям подготовки) журналистика, реклама и связи с 

общественностью и медиакоммуникаций; 

- представление и оценка результатов теоретической, проектной и 

опытно-экспериментальной работы через участие в грантах; 

- организация работы студенческих клубов, способствующих участию 

студентов ПГУ в различных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 

всероссийского и международного уровня. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором Университета и действует до принятия нового Положения или 

отмены настоящего Положения.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости или по инициативе заведующего Лабораторией, проректора 

по научно-исследовательской работе и утверждаются ректором Университета 

путем подготовки проекта изменений, дополнений заведующим 

Лабораторией.  

4.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Университета https://pgu.ru/contacts 

4.4. Место нахождения научно-образовательно-инновационной 

лаборатории 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 

Учебный корпус ИМО, ауд. 402. 

 

 

 


