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учреждение высш его образования
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П Р И К А З
25 мая

2018 г.

№

144

г. Ульяновск

Об утверж дении Положения
В

целях

нормативного

регулирования

Ф ГБО У

ВО

«У лГ П У

им.

И.Н. Ульянова»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Признать Положение

о

научно-исследовательской

лаборатории

автомобильного транспорта, утвержденное ректором Ф ГБОУ ВПО «У лГП У им.
И.Н. Ульянова» от 30.08.2013, утративш им силу.
2.

Утвердить

прилагаемое

П олож ение

о

научно-исследовательской

лаборатории автомобильного транспорта.
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе
Т им ош ину И.Н.

Ректор
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Введение
Настоящее Положение разработано в соответствии с «ГОСТ Р И С О 90012015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менедж мента
качества. Требования», входит в состав документации системы менедж мента
качества образования Ф ГБОУ ВО «У лГП У им. И.Н.Ульянова» (далее Университет).
С одержание
1. Область применения и сфера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения, сокращения.
4. Общ ие положения
5. Основная цель, задачи, виды деятельности.
6. Права и ответственность.
7. Структура и управление деятельностью
8. Ф инансово-экономическая деятельность
9. Отчётность
10.Лист рассылки.
I 1.Лист ознакомления.
12.Лист регистрации изменений.
1. О бласть применен и сфера действия
Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования и
работы научно-исследовательской лаборатории автомобильного транспорта.
2. Н ормативные ссылки
2.1. «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы менеджмента качества. Требования».
2.2. Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. Устав Университета.
3. Терм ины , определения, сокращения
Научно-исследовательская лаборатория
лаборатория, имеющее в своём составе

автомобильного транспорта материальную базу в виде
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специализированных помещений, оборудования и расходных материалов,
создаваемое для решения образовательных, научно-исследовательских и
финансовых задач в области автомобильного транспорта.
НИЛ АТ - научно-исследовательская лаборатория автомобильного
транспорта.
У ниверситет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ульяновский
государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «У лГП У им.
И.Н. Ульянова»),
4. Общие положения
4.1.
НИЛ АТ не является отдельным юридическим лицом, не является
структурным подразделения Университета, создана для повыш ения качества
образования обучаю щ ихся по направлению подготовки «Профессиональное
обучение».
4.2.
Место нахождения НИЛ АТ: 432063 г. Ульяновск, пл. 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, д.4.
5. О сновная цель, задачи и виды деятельности
5.1.
Основная цель НИЛ АТ - реализация научных, образовательных и
коммерческих проектов в области автомобильного транспорта.
5.2. Для реализации поставленной цели НИЛ АТ решает следующ ие
задачи:
5.2.1. Создание научной и образовательной базы для подготовки
специалистов, реализации 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 П ривлечение 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 вы полнению 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
научно-исследовательских и научно- образовательных работ в рамках
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государственных
научно-технических
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, ориентированны х на
потребителей.
5.3.3. Принятие мер по защите интеллектуальной собственности, её
систематическое накопление и применение в деятельности НИЛ АТ.
5.3.4. Проведение научных мероприятий - семинаров, конференций,
симпозиумов.
5.3.5. 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 ф изико
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, использую щ их 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 истинной 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 слоне
автотехники.
5.4.9.
Испытание смазочных
композиций
на износостойкость
и
термостойкость.
5.4.10.
Экспериментальные
исследования
методики
определения
остаточного резуса долговечности элементов автоконструкций по данным
изменения площадей петель гистерезиса и измеренной деформации.
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5.4.11. Участие в разработке стандартов страховой и оценочной
деятельности при эксплуатации автомобилей.
5.4.12. Проведение инструментальной оценки причинённого ущ ерба в
результате ДТП, в том числе проведение трасс логических исследований при
ДТП.
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. Ф ормировать научные, научно-образовательные, инновационные и
финансовые планы своей деятельности исходя из перспектив развития научных
направлений, самостоятельно организовать выполнение своих планов и
отчитываться за результаты своей деятельности перед проректором по научной
работе.
6.1.4. Вести образовательную деятельность по лицензии Университета во
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 н управление деятельностью
7.1. Руководство НИЛ АТ осуществляется заведующим, являющимся
штатным сотрудником Университета, имеющим степень кандидата либо
доктора технических наук. Заведующ ий подчиняется непосредственно
начальнику
управления
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности, назначается и освобождается от должности приказом ректора
Университета, по представлению проректора по научной работе. Должностные
обязанности, права и ответственность заведую щего научно-исследовательской
лабораторией
автомобильного
транспорта
определяются
должностной
инструкцией.
7.2. Приём на работу и увольнение сотрудников НИЛ АТ, включая все
виды совместительства, оформляются приказом ректора. Должностные
инструкции сотрудников разрабатывает заведую щий НИЛ АТ.
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8. Ф инансово-экономическая деятельность
8.1. НИЛ АТ в пределах предоставленных полномочий осуществляет
финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную
настоящим
сохранность

Положением,
и

несёт

эффективное

ответственность

использование

перед

Университетом

имущества,

за

принадлежащ его

Университету на правах оперативного управления.
8.2. Д еятельность НИЛ АТ финансируются из бю джетных (за счет средств
фондов поддержки научно-исследовательской деятельности: Российский фонд
фундаментальных

исследований,

Российский

научный

фонд,

Благотворительный фонд В. Потанина и т.д.), внебюджетных средств и других
источников

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.
8.3. Ф инансовы е показатели деятельности НИЛ АТ учитываются в отчетах
о научно-исследовательской, учебной и образовательной деятельности
Университета.
9. О тчётность
9.1. Ежегодный отчёт о результатах научной деятельности НИЛ АТ
и
предоставляется в требуемом объёме в управление научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
9.2. Показатели научной деятельности НИЛ АТ
включаю тся в состав
соответствующ их
показателей
научно-исследовательской
деятельности
Университета.
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РАЗРАБОТЧИК:
Начальник управления научноисследовательской и инновационной
деятельности

(подпись)

Н.М. Касаткина

(дата)

СОГЛ А СО ВА Н О :
Проректор по финансово-правовой
деятельности и управлению
персоналом
Проректор по научной работе

И. В. Астраханцева
(дата)
И.Н.Тимошина
(подпись)

Заместитель начальника учебного
управления, ответственный за систему
менеджмента качества университета

(подпис

Начальник правового управления

(подГшсь)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Начальник управления кадров

(подпись)

(дата)

И.Г. Зайцева
(дата)

С.Н. Титов

Г.И. Коптева

М.Г. Д рощ ев

(дата)

(дата)

(дата)
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