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L 
1.1. Научно-исследовательская лаборатория международных 

отношений в XX веке (далее - НИЛ) создана на базе кафедры всеобщей 
истории исторического факультета Вятского государственного 
гуманитарного университета (далее - ВятГГУ, университет) и является 
структурным подразделением исторического факультета. 

1.2. НИЛ действует' -в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической 
политике», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
законом «Об образовании», Уставом ВятГГУ и настоящим Положением. 

1.3. НИЛ возглавляет научный руководитель - заведующий НИЛ, 
имеющий ученую степень доктора или кандидата наук, научные труды, опыт 
научной и организаторской работы не менее 2-х лет. Заведующий НИЛ 
назначается на должность приказом ректора университета, по согласованию 
с проректором по научно-исследовательской работе, освобождается от 
должности по личному заявлению или иным порядком, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации. Во время отсутствия 
заведующего НИЛ его обязанности исполняет лицо, назначенное из числа 
работников лаборатории. 

1.4. Заведующий руководит всей научно-исследовательской 
работой НИЛ; представляет на рассмотрение научно-исследовательского 
отдела (далее - НИО) планы научно-исследовательских работ; организует и 
возглавляет их выполнение; распоряжается финансовыми средствами, 
заработанными НИЛ на основе договоров в соответствии со сметой доходов 
и расходов, утвержденной ректором; обеспечивает и контролирует работу 
сотрудников, аспирантов и студентов, работающих в НИЛ. 

1.5. Заведующий НИЛ подчиняется проректору по научно-
исследовательской работе. 



1.6. Научные работники НИЛ непосредственно подчиняются 
заведующему и выполняют работу в соответствии с должностными 
инструкциями. 

1.7. НИЛ работает по плану, утвержденному проректором по научно-
исследовательской работе. 

2. Основные задачи 
2.1. НИЛ проводит теоретические научные исследования в области 

истории развития международных отношений в XX веке. 
2.2. НИЛ обеспечивает на своей базе подготовку 

высококвалифицированных кадров. 
2.3. НИЛ обеспечивает выполнение аккредитационных показателей 

кафедры, структурным подразделением которой является. 

3. Функции НИЛ 
3.1. Самостоятельно планирует свою деятельность и организует свою 

структуру в рамках стоящих перед ней задач. 
3.2. Разрабатывает перспективный, годовой штаны деятельности и 

согласовывает с НИО. 
3.3. Обеспечивает финансирование своей деятельности. 
3.4. Изыскивает работы на договорной основе и осуществляет их 

выполнение. 
3.5. Проводит работы по контрактам, договорам в рамках 

федеральных, межрегиональных и региональных целевых программ, заказам 
департаментов управления, научно-исследовательских институтов, и других 
заинтересованных ведомств. 

3.6. Самостоятельно вырабатывает методику исследований и ведет 
разработки научных проектов. 

3.7. Самостоятельно разрабатывает научно-техническую документа-
цию, согласовывает ее с НИО и с заказчиком. 

3.8. Выполняет исследования по научной теме с привлечением 
аспирантов, соискателей, квалифицированных работников и студентов. 

3.9. Организует научную работу с использованием современных 
средств информационных и коммуникационных технологий. 

3.10. Представляет ежегодный отчет о проделанной работе в НИО, по 
требованию - на экспертный совет, а также заказчику. 

3.11. Представляет на согласование предложения по внедрению 
результатов научных исследований в НИО университета. 

3.12. Обеспечивает интеграцию науки и высшего образования. 
3.13. Поддерживает научные связи с кафедрами университета. 
3.14. Представляет результаты научных исследований в виде 

монографий, научных отчетов, статей, патентов, авторских свидетельств и 
других научных трудов. 

3.15. Развивает материально-техническую базу университета. 



3.16. Использует оборудование, машины, приборы и аппараты, а также 
техническую документацию, необходимые для выполнения ящ^жо-
исследовательских работ лаборатории, по согласованию с заведующими 
кафедрами и руководителями структурных подразделений университета. 

3.17. Устанавливает научные связи с научными лабораториями, 
научными учреждениями с целью совершенствования организации методик 
исследования. 

3.18. Оказывает соответствующим ведомствам и организациям услуги 
в проведении научно-исследовательских работ. 

4.1. Источниками финансового обеспечения НИЛ могут являться: 
средства, поступающие по договорам с заказчиками; 
ассигнования по госбюджету, выделяемые за счет федеральных 

целевых и других программ и грантов по сметам на основании заявок, 
утвержденного плана работы НИЛ и соответствующих государственных 
контрактов и договоров; 

другие источники. 
4.2. НИЛ осуществляет расходы в соответствии со сметой доходов и 

расходов, утверждаемой ректором университета. 
4.3. Бухгалтерский учет деятельности , НИЛ осуществляется 

бухгалтерией университета. 
4.4. Для успешного функционирования НИЛ университет может 

обеспечивать ее помещениями, оборудованием, транспортом. 

5» Права и обязанности работников НИЛ 
5.1. Работники НИЛ имеют право: 

самостоятельно определять содержание и конкретные формы 
своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 
Положении; 

оформлять научные командировки, связанные непосредственно с 
деятельностью, определяемой Положением о НИЛ; 

получать и использовать служебную информацию в научно-
исследовательских целях; 

разрабатывать документацию, согласовывать ее с НИО, 
утверждать и предоставлять организациям заказчикам; 

- знакомиться с образовательно-профессиональными 
программами, учебными планами, тематикой НИР университета; 

использовать в своей работе современные информационные и 
коммуникационные технологии, совершенствовать материально-
техническую базу для решения конкретных научных задач; 

вести в установленном порядке переписку с университетами, 
научными и другими организациями; 



- совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству РФ. 

5.2. Работники НИЛ обязаны: 
- решать научно-исследовательские задачи, возложенные на них 

руководителем НИЛ, тематикой работ на договорной основе, настоящим 
Положением; 

- составлять годовое, перспективное планирование деятельности 
НИЛ; 

- составлять и представлять отчеты о научно-исследовательской 
работе в НИО и организациям-заказчикам по их требованию или в плановом 
порядке; 

соблюдать законность и обеспечивать сохранность научно-
технической и коммерческой информации; 

- соблюдать правила техники безопасности; 
выполнять иные обязательства, предусмотренные должностными 

инструкциями. 

6.1. Руководитель НИЛ несет персональную ответственность за 
организацию научно-исследовательской работы в целом, за выполнение 
научно-исследовательских задач (по заданиям университета; по работам, 
выполняемым на договорной основе, и грантовской деятельности). Он 
отвечает также за своевременное предоставление отчетности, как по научно-
исследовательской, так и финансовой деятельности. 

6.2. Работники НИЛ несут коллективную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение поставленных задач. 

6.3. Работники НИЛ несут персональную ответственность за 
разглашение или передачу служебной информации, причинение вреда 
университету, порчу имущества. 

7. Взаимоотношееим, Связи 
7.1. НИЛ работает во взаимосвязи со всеми структурными 

подразделениями университета, осуществляет научно-практическое 
взаимодействие с научными подразделениями университета. 

7.2. НИЛ устанавливает связи с российскими и зарубежными 
университетами, общественными и научными фондами, государственными и 
коммерческими структурами для совместной научно-исследовательской 
деятельности. 

8. Организация работы 
8.1. НИЛ подотчетна НИО, с которым осуществляет согласование 

научно-исследовательской работы, возможности заключения договоров, 



целевого использования финансирования научно-исследовательекой 
деятельности. 

8.2. Научно-исследовательские работы в НИЛ выполняются: 
8.2.1. Профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным 

составом кафедры всеобщей истории исторического факультета 
университета. 

8.2.2. Совместителями из числа профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного персонала кафедр университета для выполнения 
работ в установленном порядке. 

8.2.3. Аспирантами, докторантами и соискателями, работающими над 
диссертациями по проблемам, соответствующим научному профилю НИЛ. 

8.2.4. Стажерами-исследователями и стажерами, командированными из 
других высших учебных заведений и организаций. 

8.2.5. Студентами в порядке выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также других видов научно-исследовательских 
работ. 

8.3. НИЛ представляет следующую отчетность: 
8.3.1. Отчетность по работам на договорной основе, связанным с 

целевым финансированием из федеральных и региональных источников по 
законченны.м темам (или по этапам), в НИО университета. 

8.3.2. Бухгалтерскую отчётность установленного образца 
бухгалтерию университета. 

8.3.3. Промежуточные и годовые информационные отчеты 
деятельности НИЛ учредителю по требованию и в рамках общего годового 
отчета по университету. 

8.4. Университет вправе периодически, по мере необходимости, 
заслушивать отчеты заведующего НИЛ. 

8.5. НИЛ создается, реорганизуется и ликвидируется' на основании 
решения Ученого совета университета по представлению проректора по 
научно-исследовательской работе с учетом мотивированного заключения 
НИО. 

в 

о 

Заведующий НИЛ C ^ f ^ l ^ В. Т. Юнгблюд 


