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Введение.
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90012011 «Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования»,
входит в состав документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Университет). Положение о научноисследовательской лаборатории автомобильного транспорта составлено в соответствии с
законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным
законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)», нормативными актами Министерства
образования и науки РФ, Уставом Университета.
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1. Область применения и сфера действия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования и
работы научно-исследовательской лаборатории автомобильного транспорта.
2. Нормативные ссылки.
- ГОСТ ISO 9001-2011 «Межгосударственный стандарт. Системы
менеджмента качества. Требования»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
- Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)»;
- Устав Университета.
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3. Термины, определения, сокращения.
Научно-исследовательская лаборатория автомобильного транспорта - структурное
подразделение Университета, имеющее в своём составе материальную базу в виде
специализированных помещений, оборудования и расходных материалов, создаваемое для
решения образовательных, научно-исследовательских и коммерческих задач в области
автомобильного транспорта.
НИЛ АТ - научно-исследовательская лаборатория автомобильного транспорта.
4. Общие положения.
4.1. НИЛ АТ не является отдельным юридическим лицом. НИЛ АТ создана в
рамках реализации Программы стратегического развития, является структурным
подразделением Университета.
4.2. Место нахождения НИЛ АТ: 432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, д. 4.
4.3. НИЛ АТ имеет штампы, фирменные бланки и другие атрибуты, оформление
которых осуществляется в соответствии с установленным в Университете порядком.

5. Основные цели, задачи и виды деятельности.
5.1. Основная цель создания НИЛ АТ — реализация научных, образовательных и
коммерческих проектов в области автомобильного транспорта.
5.2. Для реализации поставленной цели НИЛ АТ решает следующие задачи:
5.2.1. Создание научной и образовательной базы для подготовки специалистов,
реализация результатов научно-исследовательской деятельности.
5.2.2. Внедрение результатов научно-исследовательских работ и инновационной
деятельности в учебный процесс Университета с целью повышения качества учебного
процесса и обеспечения высокого уровня научно-исследовательской составляющей
учебных планов.
5.2.3. Привлечение ведущих российских и зарубежных специалистов для
совместного выполнения научных, образовательных и коммерческих проектов по
профилю научных направлений деятельности НИЛ АТ.
5.2.4. Привлечение в научную инновационную деятельность школьников,
студентов, аспирантов и молодых учёных Ульяновской области, формирование мотивации
к выполнению научных проектов на базе НИЛ АТ и закрепление их в сфере образования
и науки.
5.3. Основные виды деятельности НИЛ АТ:
5.3.1. Организация, проведение и выполнение на договорной основе научноисследовательских и научно-образовательных работ в рамках государственных научнотехнических программ, федеральных целевых программ в соответствии с профилем
деятельности НИЛ АТ.
5.3.2. Развитие инновационной деятельности с целью создания продуктов научной
деятельности, оказания наукоёмких услуг, ориентированных на потребителей.
5.3.3. Принятие мер по защите интеллектуальной собственности, ее
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систематическое накопление и применение в деятельности НИЛ АТ .
5.3.4. Коммерциализация
результатов
научно-исследовательской,
научно
образовательной и инновационной деятельности, ведение предпринимательской и иной
приносящей доход научно-образовательной деятельности
в соответствии
с
законодательством РФ и Уставом Университета.
5.3.5. Проведение научных мероприятий - семинаров, конференций, симпозиумов.
5.3.6. Участие в международных программах и проектах.
5.4 Дополнительные виды деятельности НИЛ АТ:
5.4.1.Разработка инновационной высокопроизводительной технологии
для
комбинированной диагностики и ремонта автотранспортной техники.
5.4.2.Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований
и
создание научно-технического задела взаимосвязи структуры и физико-механических
свойств наномодифицированных композиционных материалов с целью повышения
эксплуатационных и функциональных характеристик автотехники на их основе.
5.4.3.Разработка конструкции и технологии изготовления системы контроля и
управления (СКУ) и зарядного устройства (ЗУ) для
аккумуляторов и батарей,
использующих отечественные нанокомпозиционные материалы.
5.4.4. Исследование и разработка средств функциональных дополнений
спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС для нужд автотранспорта.
5.4.5.Разработка методики испытания металлических материалов с целью
повышения точности аппроксимации истиной кривой многоцикловой усталости для задач
цифрового моделирования.
5.4.6.Проведение электродинамических измерений и испытаний образцов
материалов для влагозащиты электронной компонентной базы, установленной в
автотранспортной технике.
5.4.7. Автоматизированный комплекс экспресс - контроля и анализа примесей и
осадков в технических жидкостях применяемых в автотранспортной технике.
5.4.8. Разработка технологии управления микроклиматом в салоне автотехники.
5.4.9. Испытание смазочных композиций на износостойкость и термостойкость.
5.4.10. Экспериментальные исследования методики определения остаточного
ресурса долговечности элементов автоконструкций по данным изменения площадей
петель гистерезиса и измеренной деформации.

6. Права и ответственность.
6.1. НИЛ АТ имеет право:
6.1.1. Осуществлять виды деятельности, определённые настоящим положением.
6.1.2. Использовать организационные и материально-технические ресурсы
Университета в целях, определённых настоящим положением.
6.1.3. Формировать научные, научно-образовательные, инновационные и
финансовые планы своей деятельности исходя из перспектив развития научных
направлений, самостоятельно организовывать выполнение своих планов и отчитываться
за результаты своей деятельности перед Учёным советом Университета.
6.1.4. Вести образовательную деятельность по лицензии Университета во
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взаимодействии с кафедрами и другими структурными подразделениями Университета в
рамках учебных планов, самостоятельно формировать дополнительные программы
подготовки высококвалифицированных специалистов в рамках магистратуры,
аспирантуры и докторантуры, осуществлять послевузовскую подготовку специалистов
высшей квалификации по направлениям своей деятельности.
7. Структура и управление деятельностью.
7.1. Руководство НИЛ АТ осуществляется заведующим, являющимся штатным
сотрудником Университета, имеющим степень кандидата либо доктора технических наук.
Заведующий НИЛ АТ подчиняется непосредственно начальнику отдела научных
исследований и инноваций, назначается и освобождается от должности приказом ректора,
по представлению первого проректора - проректора по научной работе. Должностные
обязанности, права и ответственность заведующего НИЛ АТ определяются должностной
инструкцией.
7.2. Структура, штатное расписание и численность НИЛ АТ утверждаются
ректором Университета по представлению заведующего НИЛ АТ и по согласованию с
первым проректором-проректором по научной работе в рамках получаемого
финансирования.
7.3. Прием на работу и увольнения работников НИЛ АТ, включая все виды
совместительства, оформляются приказом ректора. Должностные инструкции работников
разрабатывает заведующий НИЛ АТ.
8. Финансово-экономическая деятельность.
8.1. НИЛ АТ в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансовоэкономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим
положением, несёт ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное
использование имущества, принадлежащего Университету на правах оперативного
управления.
8.2. Деятельность НИЛ АТ финансируются из бюджетных,.внебюджетных средств
и других источников в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.3. Имущество, закрепленное за НИЛ АТ, может быть использовано только для
достижения указанных в настоящем положении целей и задач.
8.4. Финансовые показатели деятельности НИЛ АТ учитываются в отчетах о
научно-исследовательской, учебной и образовательной деятельности Университета.
9. Отчётность.
9.1. Заведующий НИЛ АТ не реже 1 раза в год докладывает Учёному совету
Университета результаты деятельности НИЛ АТ.
9.2. Ежегодный отчет о результатах научной деятельности НИЛ АТ представляется
в требуемом объёме в отдел научных исследований и международных связей.
9.3. Показатели научной деятельности НИЛ АТ включаются в состав
соответствующих показателей научно-исследовательской деятельности Университета.
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