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Учреждение образования 
«Белорусский государственный
университет физической культуры»


ПОЛОЖЕНИЕ
_____________№____________
г. Минск

О межкафедральной учебно-научно- исследовательской лаборатории

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
                 Г.П.Косяченко

 
1. Общие положения
1.1.	 Межкафедральная учебно-научно-исследовательская лаборатория (далее – МУНИЛ) учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» (далее – университет) является штатным структурным подразделением университета и организуется для проведения совместных научно-исследовательских работ (далее – НИР).
1.2.	 МУНИЛ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом университета, согласно планам НИР университета и в соответствии с распоряжениями и указаниями ректора университета.
1.3.	 МУНИЛ возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора университета по представлению проректора по научной работе. Заведующий лабораторией непосредственно подчиняется проректору по научной работе.
1.4.	 Положение о МУНИЛ, изменения и дополнения в Положение о МУНИЛ и план ее работы на очередной календарный год утверждаются проректором по научной работе.
1.5. МУНИЛ в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Республики Беларусь, техническими нормативными актами Республики Беларусь в области технического нормирования и стандартизации, другими руководящими и методическими документами по вопросам основной деятельности и системы высшего образования,  Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора университета, решениями совета университета и совета по качеству, настоящим положением.
1.6. Структура, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников МУНИЛ разрабатываются заведующим МУНИЛ, согласовываются с проректором по научной работе и утверждаются ректором университета.
1.7. В составе МУНИЛ для выполнения конкретных плановых заданий НИР могут образовываться временные научные  коллективы (ВНК) с участием, как сотрудников МУНИЛ, так и сотрудников университета, а также сторонних специалистов, не являющихся сотрудниками университета.

2. Основные задачи
2.1. Развитие приоритетных для университета направлений научных исследований в области спортивной физиотерапии, физиологии и психологии;
2.2. Участие в создании преемственности в подготовке высококвалифицированного кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и туризма;
2.3. Решение задач научного медико-биологического и психологического сопровождения процесса подготовки спортсменов – членов сборных команд университета и спортивного резерва; 
2.4. Анализ современных тенденций развития спорта, обобщение научных разработок, полученных в Беларуси и за рубежом;
2.5. Распространение новой информации по немедикаментозным оздоровительным технологиям на кафедрах и в структурных подразделениях университета;
2.6. Осуществление научно-консультативной деятельности и предоставление услуг заинтересованным организациям на договорной основе.

3. Функции
3.1.  Для решения поставленных задач МУНИЛ осуществляет следующие функции:
3.1.1. Проводит фундаментальные, поисковые и прикладные исследования по актуальным проблемам спортивной физиотерапии, физиологии и психологии;
3.1.2. Организовывает и создает условия для проведения научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей кафедр в актуальных областях психофизиологического мониторинга спортсменов и немедикаментозных оздоровительных технологий;
3.1.3. Организовывает и создает условия для получения студентами практических навыков в области психофизиологического мониторинга состояния здоровья и подготовленности, а также внетренировочных методов восстановления и повышения работоспособности спортсменов;
3.1.4. Разрабатывает и внедряет новейшие немедикаментозные технологии для сопровождения процесса подготовки спортсменов – членов сборных команд университета и спортивного резерва;
3.1.5. Проводит оздоровление и реабилитацию при заболеваниях и травмах студентов-спортсменов по месту их учебы;
3.1.6. Осуществляет научно-консультативную деятельность и предоставление услуг организациям и населению;
3.1.7. Готовит и внедряет в учебный процесс университета научно-методические и учебные материалы, связанные с методами психофизиологического мониторинга спортсменов и немедикаментозными технологиями оздоровления;
3.1.8. Участвует в организации и проведении научно-методических, научно-практических конференций, семинаров, совещаний, консультаций, лекций по использованию новых оздоровительных технологий в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений и учебно-тренировочном процессе;
3.1.9. Участвует в  подготовке и создании продукции учебного и научного назначения для информационного и научно-методического обеспечения сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов в областях физиологии и психологии спорта, восстановительной и спортивной медицины, теории и методики спортивной тренировки с учетом современных тенденций развития спорта;
3.1.10. Участвует в реализации Политики, Целей университета в области качества и документов СМК.

4. Права
4.1. Для решения поставленных задач МУНИЛ имеет право:
4.1.1. Требовать и получать от структурных подразделений университета информацию, необходимую для осуществления деятельности МУНИЛ;
4.1.2. Привлекать к работе МУНИЛ сотрудников других структурных подразделений университета по согласованию с руководством структурных подразделений;
4.1.3. Участвовать в конкурсах на выполнение фундаментальных и прикладных исследованиях, проектов, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, а также – на оказание услуг;
4.1.4. Вести переговоры с потенциальными заказчиками НИОКР и услуг, готовить проекты договоров
4.1.5. Представлять университет в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к компетенции МУНИЛ;
4.1.6. Вносить предложения руководству университета о моральном и материальном поощрении сотрудников МУНИЛ по результатам работы.

5. Ответственность
5.1. Ответственность устанавливается в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь; 
5.2. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных данным положением на МУНИЛ, несет заведующий МУНИЛ.
5.3. Степень ответственности сотрудников МУНИЛ устанавливается их должностными инструкциями.

6. Планирование и финансово-материальное обеспечение деятельности МУНИЛ
6.1. МУНИЛ осуществляет свою деятельность на основе плана НИР университета, а также на основе договоров с заказчиками. 
6.2. План работы МУНИЛ разрабатывается заведующим МУНИЛ в соответствии с Планом научно-исследовательской работы университета.
6.3. Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами МУНИЛ заключаются между заказчиками и университетом. 
6.4. Финансирование деятельности МУНИЛ осуществляется за счет следующих источников: 
средства, перечисляемые заказчиками (органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и организациями, научными и образовательными учреждениями, физическими лицами) в рамках заключенных договоров за проведение определенных видов работ, входящих в компетенцию МУНИЛ; 
гранты Министерства спорта и туризма, Министерства образования и других государственных органов; 
гранты университета;
гранты белорусских и международных некоммерческих и коммерческих организаций, поддерживающих развитие научных исследований; 
средства, перечисляемые спонсорами и благотворительными организациями. 
6.5. Смета доходов и расходов МУНИЛ на очередной календарный год разрабатывается заведующим лабораторией, согласовывается с проректором по научной работе, проректором по экономике, главным бухгалтером, начальником планово-экономического отдела и утверждается приказом ректора университета.


Заведующий МУНИЛ                                                            Д.К.Зубовский
                                                              

Проректор по научной работе
доктор педагогических наук, профессор
                                   Т.Д.Полякова

Начальник юридического отдела
                                Д.С.Стародубцев


Начальник отдела кадров
                                 С.П.Павличенко


Наш адрес: 220020, г. Минск, просп. Победителей, 105 (легкоатлетический манеж); комн. 331 – 344
Тел. (017) 240-26-49; (029) 641-92-64


