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- Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине развития 
российской науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р «Об утверждении Стратегии 
развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ ректора ПГУ от 12.04.2013 № 303/о «О создании антропологической 
лаборатории»; 

- Стандарт университета «Система менеджмента качества. Руководство по качеству»; 
- Правила внутреннего распорядка Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Пензенский государственный университет»; 
- Положение о Медицинском институте ПГУ; 
- локальные акты университета, касающиеся деятельности Лаборатории; 
- настоящее Положение. 
1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором ПГУ и 

введения в действие. 
1.11. Бумажный экземпляр Положения (подлинник) хранится на кафедре «Анатомия 

человека». Электронная версия Положения хранится в Управлении стратегического развития и 
системы качества, а также размещена на веб-странице официального сайта университета по 
адресу http://dep_anatom.pnzgu.ru/laboratory/anthropology. 
  

2. Задачи и функции Лаборатории 
 

2.1. Основными задачами Лаборатории являются: 
- решение актуальных проблем в области медицинской и этнической антропологии и 

палеопатологии; 
- организация научных исследований по принципиально новым направлениям, в 

частности: создание математических 3D моделей костей краниального и посткраниального 
скелета;  

- развитие фундаментальных исследований в области физической антропологии как 
основы для формирования новых знаний, освоения новых образовательных технологий; 

- обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 
образовательным процессом на всех его стадиях; 

- обеспечение участия в научно-практических конференциях, симпозиумах, выставках 
и др. мероприятиях по проблемам в области физической антропологии с целью обмена 
достижениями, накопленным опытом; 

- информационная поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований, 
создание и информационное сопровождение веб-страницы Лаборатории; 

- интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности на основе 
различных форм совместного участия преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов 
ПГУ в научных исследованиях, проводимых в Лаборатории; 

- поддержка научной инициативы студентов, аспирантов, преподавателей по тематике 
Лаборатории; 

- содействие росту престижа ПГУ как образовательной организации, становлению его 
позитивной репутации, общественному признанию в образовательном и научном сообществе. 

2.2. Для решения задач на Лабораторию возлагаются следующие функции: 
- проведение теоретических и экспериментальных исследований в области физической 

антропологии, направленных на получение новых знаний о закономерностях процесса 
формирования и становления человека как биологического вида; 

- комплексное исследование черепов археологического костного материала с помощью 
современных научных методов, 3D моделирование; 

- реализация результатов научно-исследовательской работы, в том числе разработка 
учебных и методических пособий по изучаемым проблемам; 
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- координация направлений научных исследований студентов, ординаторов и 
методическая помощь в подготовке к участию в научных конференциях; 

- руководство научными работами студентов, ординаторов и аспирантов, а также 
чтение работниками Лаборатории лекций, проведение семинаров и других видов занятий, в том 
числе во внеучебное время; 

- реализация исследовательских проектов, выполнение научно-исследовательских 
работ (НИР), научно-исследовательских работ студентов (НИРС) и других видов научных 
работ; 

- организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, 
выставок и др. мероприятий по тематике Лаборатории. 

2.3. Основной формой реализации научных исследований, опытно-конструкторских 
разработок и внедрения в образовательный процесс теоретически обоснованных 
технологических и технических решений и предложений Лаборатории являются договорные 
работы. 

2.4. Лаборатория проводит исследования в тесном контакте с другими вузами, научными 
учреждениями России и зарубежья, организациями, предприятиями и объединениями 
министерств и ведомств в рамках различных организационных форм, в том числе: 
межотраслевых научно-технических комплексов, временных научно-технических коллективов, 
научно-производственных комплексов, выполнения совместных работ на основе долгосрочных 
комплексных договоров, проведения научно-практических конференций, постоянно 
действующих семинаров, выставок. 
 

3. Управление и кадровое обеспечение 
 

3.1. Руководство деятельностью Лаборатории осуществляет научный руководитель, 
который: 

- непосредственно руководит всей работой Лаборатории; 
- представляет на рассмотрение Лаборатории и Кафедры планы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ Лаборатории, обеспечивает их 
выполнение; 

- ведет табель учета рабочего времени (для штатных научных работников и 
совместителей); 

- обеспечивает своевременную подготовку технического задания, календарного плана, 
сопровождающих и отчетных документов по научной деятельности; 

- организует авторский надзор по выполнению и производству научно-
исследовательских работ и внедрению их результатов в образовательный процесс; 

- распоряжается материальными и денежными ресурсами Лаборатории в пределах 
утвержденных для нее планов и смет; 

- способствует организации работы и обучения в Лаборатории аспирантов, студентов, 
стажеров и технического персонала; 

- обеспечивает контакты с Заказчиком, сдачу Заказчику результатов НИР и отчетной 
документации. 

3.1.1. Научный руководитель Лаборатории имеет право: 
- формировать научную группу на время выполнения работы по определенной теме; 
- устанавливать индивидуальные задания и сроки их выполнения; 
- представлять Университет при обсуждении с Заказчиками научной, технической, 

экономической и планово-финансовой документации на всех этапах проведения работ по 
договору на научно-исследовательскую работу. 

3.1.2. Научный руководитель Лаборатории отчитывается перед директором 
Медицинского института, предоставляя: 

- отчетность по договорным работам (регулируется условиями договора с заказчиками); 
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- информационный отчет о деятельности Лаборатории за год. 
3.1.3. Научный руководитель Лаборатории при наличии целевого финансирования из 

федеральных и региональных источников по законченным темам (или законченным 
принципиально важным этапам) плана НИР Лаборатории в установленном порядке 
предоставляет: 

- заказчику (Министерству образования и науки РФ, другим министерствам и 
агентствам) – научные (научно-технические) отчеты, рассмотренные и утвержденные на 
заседаниях Научно-технического совета университета; 

- в бухгалтерию университета – бухгалтерскую отчётность установленного образца. 
3.1.4. Научный руководитель Лаборатории несет ответственность за: 
- состояние и результаты научной деятельности; 
- за достоверность предоставляемой информации как по результатам НИР, так и по ее 

исполнителям, а также за своевременное и целевое использование выделенных на проведение 
НИР финансовых средств; 

- своевременную сдачу в бухгалтерию табеля учета рабочего времени; 
- выполнение НИР в соответствии с техническим заданием и календарным планом; 
- соблюдение законодательства, Устава ПГУ, Правил внутреннего распорядка, 

нормативов по охране труда и правил противопожарной безопасности, условий договора на 
создание (передачу) научно-технической продукции. 

3.2. Основным звеном в системе выполнения научных исследований является научный 
коллектив Лаборатории, представляющий собой научную группу, формируемую научным 
руководителем в соответствии с Заданием на выполнение НИР. 

3.2.1. В состав научной группы могут включаться: 
- штатные работники из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Анатомия человека»; 
- научные сотрудники, инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал 

других структурных подразделений университета; 
- совместители из числа профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала, принимаемые в штат на время выполнения НИР в установленном порядке; 
- аспиранты, докторанты и соискатели, работающие над диссертациями в области 

проблем, соответствующих научному профилю Лаборатории; 
- стажеры-исследователи и стажеры, командированные из других высших учебных 

заведений и организаций (научные работники, инженерно-технический и вспомогательный 
персонал); 

- студенты в порядке выполнения курсовых и дипломных работ и проектов, а также 
других видов научно-исследовательских работ, предусмотренных планами. 

3.2.2. Количественный состав работников Лаборатории может меняться в зависимости 
от объема и характера научных исследований. 

3.2.3. Научно-исследовательские работы в Лаборатории по согласованию с директором 
Медицинского института ПГУ выполняются в соответствии с индивидуальными планами в 
течение как рабочего, так и внерабочего времени. 
 

4. Организация научной деятельности 
 

4.1. Основанием для организации научной деятельности Лаборатории являются: 
- имеющиеся научные наработки (характеристика выполненных и опубликованных 

исследований, их использования в народном хозяйстве, а также выполняемых в настоящее 
время); 

- научные связи работников Лаборатории по выдвигаемой для Лаборатории тематике; 
- цели и задачи Лаборатории; 
- предполагаемое научное направление и тематика; 
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- решение Ученого совета университета; 
- перспективы развития и ожидаемые результаты научных исследований Лаборатории 

на ближайшие годы; 
- предлагаемая кандидатура научного руководителя, кадровый состав, количество 

аспирантов. 
4.2. Планирование научной деятельности Лаборатории осуществляется в соответствии с 

планом научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научно-технических и 
научно-методических услуг, который включает в себя: 

- Планы госбюджетных работ; 
- Планы работ, финансируемых из внебюджетных средств Университета и его 

структурных подразделений; 
- инициативные работы, не имеющие источников финансирования. 
4.3. Выполнению научной работы предшествует оформление приказа ректора 

университета на открытие темы НИР. Подготовка приказа осуществляется научным 
руководителем Лаборатории с момента предоставления следующих документов: 

1) для хоздоговорных НИР и грантов различных фондов: 
- подписанный со стороны Заказчика и Исполнителя договор (контракт, грантовское 

соглашение) с приложениями Технического задания и Структуры договорной цены (сметы 
расходов); 

- оформленная в соответствии с требованиями нормативных документов 
регистрационная карта (РК) для государственной регистрации НИР; 

2) для госбюджетных НИР: 
- задание Министерства (ведомства) на выполнение НИР; 
- оформленная в соответствии с требованиями нормативных документов (см. ниже) 

регистрационная карта (РК) для государственной регистрации НИР; 
- техническое задание по теме НИР; 
3) для инициативных НИР: 
- выписка из решения Ученого совета университета об открытии темы с обоснованием 

ее необходимости и актуальности; 
- оформленная в соответствии с требованиями нормативных документов (см. ниже) 

регистрационная карта (РК) для государственной регистрации НИР; 
- техническое задание по теме НИР; 
- смета расходов на выполнение НИР. 
4.4. НИР выполняются в соответствии с заключенным Договором (контрактом) на 

выполнение НИР, Заданием министерства (ведомства), действующими государственными 
стандартами и инструкциями по их организации и выполнению, а также в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.5. Согласно учетной политике университета доходы и расходы по каждой НИР 
отражаются в отдельной карточке учета в соответствии с приказом на открытие НИР и 
присвоением внутреннего регистрационного номера. Расходование средств по НИР, 
остающихся в распоряжении Лаборатории, без согласия ее научного руководителя не 
допускается. 

 
5. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

 
5.1. Основными источниками финансирования деятельности Лаборатории являются: 
- средства и лимиты, поступающие по договорам от заказчиков; 
- ассигнования по госбюджету, выделяемые за счет Федеральных целевых и других 

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






