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1 Общие положения 

1.1 Научно-исследовательская лаборатория тепломассообмена в 
гетерогенных средах (сокращенное наименование – НИЛ ТМОГС) является 
структурным подразделением ВГТУ. Научно-исследовательская лаборатория 

тепломассообмена в гетерогенных средах (далее - Лаборатория) создана 

приказом ректора от 27.12.2021 № 669 на основании решения Ученого совета 
ВГТУ. 

1.2 Заведующий Лабораторией непосредственно подчиняется 
проректору по научной работе. 

1.3 Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор. 
1.4 Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора по представлению проректора по научной работе. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Лаборатория использует 
учебно-методическую, информационную, лабораторную, материально-

техническую базу ВГТУ. 
Лаборатория на договорной основе может использовать базу сторонних 

предприятий. 
1.6 В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

1.7 Финансирование Лаборатории может осуществляться за счет средств 
бюджетного и внебюджетного финансирования, грантовой поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственных 

работ и иных источников. 
 

 

 

2 Основные цели и задачи 

2.1 Основными целями Лаборатории являются: 
2.1.1 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, направленных на решение актуальных проблем в сфере 
науки и техники при реализации задач национальных проектов, развития 
рынков национальной технологической инициативы и федеральных целевых 
программ по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации; 

2.1.2 удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных научно-педагогических кадрах высшей квалификации в 
области теплофизики и теплоэнергетики. 
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2.1.3 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии, получении элитного высшего образования 
и квалификации в избранной области. 

2.2 Основными задачами Лаборатории являются: 
2.2.1 формирование «точки роста» ВГТУ, сконцентрированной на 

подготовке кандидатов и докторов наук и реализации прорывных научных 
проектов фундаментального и прикладного характера в области теплофизики и 
теплоэнергетики; 

2.2.2 формирование творческой академической среды, стимулирующей 
концентрацию талантов, генерацию и реализацию неординарных научных идей; 

2.2.3 развитие новых междисциплинарных и межвузовских научных 
направлений и исследовательской инфраструктуры; 

2.2.4 привлечение и концентрация средств на проведение 
фундаментальных и прикладных исследований; 

2.2.5 повышение кадрового потенциала ВГТУ; 

2.2.6 повышение академической репутации ВГТУ и его продвижение в 
российских и мировых предметных рейтингах по профилю деятельности 
Лаборатории. 

 

 

 

3  Функции 

Лаборатория выполняет следующие функции: 
3.1 планирование, организация, контроль и выполнение научно-

исследовательской и хозяйственной работы Лаборатории; 

3.2 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

3.3 содействие в подготовке монографий, научных статей и иных 
материалов по тематике Лаборатории, их публикации в рейтинговых 
издательствах; 

3.4 участие в подготовке и выпуске научных периодических изданий 

(журнала); 
3.5 сотрудничество с исследовательскими институтами и 

университетами Российской Федерации и зарубежных стран в области 
фундаментальных и прикладных исследований теплофизики и 
теплоэнергетики; 

3.6 защита объектов интеллектуальной собственности, созданных в 

результате проведения научных исследований; 

3.7 создание условий для повышения квалификации работников 
университета, курирование стажировок и научно-исследовательской 
деятельности аспирантов; 
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3.8 деятельность в качестве соисполнителя государственных 
контрактов, грантов и хозяйственных работ, выполняемых подразделениями 
ВГТУ. 

 

 

 

4 Управление 

4.1 Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с Уставом 
ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Лабораторией осуществляет 
заведующий. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности 
заведующего Лабораторией производится приказом ректора по представлению 
проректора по научной работе. 

4.4 Заведующий Лабораторией: 

4.4.1 формирует оптимальную штатную структуру и приоритетные 
направления деятельности Лаборатории; 

4.4.2 обеспечивает деятельность Лаборатории в соответствии с 
требованиями и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 

4.4.3 организует выполнение научно-исследовательских работ в 
соответствии с приоритетными направлениями деятельностями Лаборатории, 
определяет перспективы их развития по соответствующей области знаний; 

4.4.4 определяет соисполнителей плановых научно-исследовательских 
работ; 

4.4.5 осуществляет научное руководство по приоритетным направлениям 
деятельности Лаборатории, формулирует их конечные цели и предполагаемые 
результаты и принимает непосредственное участие в проведении важнейших 
работ; 

4.4.6 контролирует выполнение заданий, договорных обязательств, а 
также качество работ, выполненных работниками Лаборатории и 
соисполнителями. Обеспечивает при этом соблюдение нормативных 
требований, комплектность и качественное оформление документации, 
соблюдение установленного порядка ее согласования; 

4.4.7 утверждает и представляет на рассмотрение научно-технического 
совета ВГТУ и/или Ученого совета ВГТУ научные отчеты о работах, 
выполненных Лабораторией; 

4.4.8 обеспечивает практическое применение результатов исследований, 
авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

4.4.9 определяет потребность Лаборатории в оборудовании, материалах и 
других ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по 
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обеспечению Лаборатории этими ресурсами, сохранности оборудования, 
аппаратуры и приборов, их рациональному использованию; 

4.4.10 участвует в работе по патентованию и лицензированию научных и 
технических достижений, регистрации изобретений и рационализаторских 
предложений; 

4.4.11 обеспечивает повышение эффективности работы Лаборатории, 

рациональную расстановку работников, принимает меры по повышению их 
творческой активности. 

4.5 На период отсутствия заведующего Лабораторией в случае 
необходимости исполнение его обязанностей может быть возложено на одного 
из работников Лаборатории в установленном порядке. 

4.6 Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работ. 

4.7 Лаборатория ведет документацию в соответствии с номенклатурой 
дел. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Лаборатории осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора. 

 

 

 

5 Взаимодействие 

5.1 Лаборатория взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями ВГТУ и имеет право получать материалы, сведения, отчеты и 
другие документы, необходимые для осуществления своей деятельности.  

Порядок взаимодействия Лаборатории со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

5.2 Лаборатория взаимодействует с государственными, 
муниципальными, общественными российскими и международными 
организациями в рамках возложенных на нее функций. 

5.3 Лаборатория имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области научных исследований, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов, научных и иных работников, а также 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами, соглашениями и 
Уставом ВГТУ.  
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6 Права 

6.1 Работники Лаборатории имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Лаборатории; 

6.1.2 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.1.3 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.1.4 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.1.5 на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

6.1.6 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Заведующий лабораторией имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Лаборатории, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ;  

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Лаборатории; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Лаборатории; 

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Лаборатории 

распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

7 Ответственность 

7.1 Заведующий лабораторией несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Лабораторию задач и функций; 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПСП 4.01 – 14-5– 2021 Положение о структурном подразделении 

Научно-исследовательская лаборатория тепломассообмена в 
гетерогенных средах 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 11 
 

7.1.2 за выполнение плана работы Лаборатории по всем направлениям 
деятельности; 

7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Лаборатории. 
7.2 Работник Лаборатории несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3 Работники Лаборатории не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся университета, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 

 

 


