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Общие положения
1.1. Научно-исследовательская лаборатория физики (далее - Лаборатория) создается как
структурное подразделение ГБОУ ВО СО «Самарская государственная областная
академия (Наяновой)» (далее - Академия) в соответствии с решением Научнотехнического совета Академии (далее - НТС). Лаборатория создается и ликвидируется
приказом ректора Академии.
1.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Уставом Академии, настоящим
Положением, приказами и распоряжениями ректора Академии, распоряжениями
проректора по НИР.
1.3. Расположение Лаборатории и закрепляемые за ней помещения и оборудование
Академии определяется приказом ректора Академии.
Основные цели и задачи деятельности лаборатории
2.1. Основной целью создания Лаборатории является выполнение в Академии
фундаментальных научных исследований обеспеченных бюджетным финансированием на
региональном уровне. Основные направления научных исследований Лаборатории:
Исследование структура газодинамических возмущений в закрученных потоках с
локализованными источниками тепловыделения; теоретическое исследование
акустических и магнитоакустических структур в неравновесной среде; лазерная динамика
атомных систем, взаимодействующих с квантовыми полями в резонаторах и магнитных
ловушках.
2.2. Лаборатория решает следующие основные задачи:

2.2.1. Формирование перечня приоритетных направлений фундаментальных и прикладных
исследований в различных областях газовой динамики, акустики, квантовой физики.
2.2.2. Проведение исследований по направлениям, в соответствии с п.2.2.1., с
привлечением регионального научного кадрового потенциала.
Руководство лабораторией
3.1. Научное руководство Лабораторией осуществляет Научный руководитель
лаборатории - главный научный сотрудник. Научный руководитель Лаборатории
назначается на должность приказом ректора Академии.
3.2. В компетенцию научного руководителя Лаборатории входит формирование годовых
планов научных исследований Лаборатории и координация их выполнения сотрудниками
Лаборатории.
3.3. Руководство текущей деятельностью Лаборатории осуществляется в соответствии с
его должностными инструкциями.
3.4. Главный научный сотрудник в административном плане подчиняется
непосредственно проректору по научной работе Университета.
Структура и штатный состав лаборатории
i
4.1. В штатный состав Лаборатории включаются:
научный руководитель Лаборатории - главный научный сотрудник;
штатные научные сотрудники и инженерно-технические работники, вспомогательный
персонал, в том числе: ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники,
научные сотрудники, инженеры, лаборанты.
Научный руководитель является непосредственнымируководителем Лаборатории.
4.2. Штатный состав Лаборатории определяется штатным расписанием Лаборатории на
каждый год.
4.3. Сотрудники Лаборатории, назначаются на должность и освобождаются от нее
приказом ректора Академии по представлению проректора по научной работе Академии,
научного руководителя Лаборатории.
4.4. Основной формой трудовых отношений сотрудников Лаборатории являются:
- трудовые договоры (контракты);
- контракты на условиях совместительства;

4.5. Для выполнения отдельных этапов и разделов тем по НИР, закрепленных за
Лабораторией, могут привлекаться:
- профессорско-преподавательский состав (в том числе в соответствии с
индивидуальными планами в течение основного рабочего времени) и учебновспомогательный персонал подразделений механико-математического, физического,
химического и биологического факультетов Университета;
- научные сотрудники, инженерно-технические работники, а также специалисты
сторонних организаций в свободное от основной работы время;
- студенты, стажеры-исследователи, аспиранты и докторанты в свободное от учебы время,
при условии выполнения ими учебных и (или) индивидуальных планов.
Материально-техническая база лаборатории
5.1 .Материально-техническая база Лаборатории образуется из оборудования и площадей,
выделенных Академией. Оборудование, приобретенное в результате деятельности
Лаборатории, закрепляется за Лабораторией в установленном порядке. В случае
расформирования лаборатории оборудование закрепляется за Академией.
Направления и условии деятельности лаборатории
6.1. В рамках выполняемых НИР научный руководитель Лабораторией определяет виды
работ, условия финансирования и состав исполнителей.
6.2. Планы работы Лаборатории рассматриваются и утверждаются проректором по НИР.
6.3. Ежегодный отчет о результатах научной деятельности Лаборатории представляется в
установленном порядке.
6.5. Показатели научной деятельности Лаборатории включаются в состав
соответствующих показателей научно-исследовательской деятельности Академии.
Экономические основы деятельности лаборатории
7.1. Средства для осуществления деятельности Лаборатории образуются за счет:
- госбюджетного финансирования на проведение научных исследований в рамках
тематических планов НИР по заданиям Министерства образования и науки;

