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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской лаборатории «Триботехника»
1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская лаборатория «Триботехника» (далее –
НИЛ ТРТ) является научным структурным подразделением УНИ и НТИ
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» (БГТУ).
1.2. В своей деятельности НИЛ ТРТ руководствуется действующим
законодательством
РФ,
нормативно-методическими
документами
Министерства образования и науки РФ, Уставом БГТУ, приказами и
распоряжениями ректора, проректора по научной работе и настоящим
Положением.
1.3. Руководитель НИЛ ТРТ назначается приказом ректора университета
по представлению начальника УНИ и НТИ и согласованию с проректором по
научной работе.
1.4. Руководитель НИЛ ТРТ обеспечивает выполнение основных задач
ТРТ, организует ее текущую деятельность: планирует работу, вносит
предложения о смете доходов и расходов, штатном расписании, контролирует
поступление и расходование финансовых средств, связанных с деятельностью
НИЛ ТРТ, определяет обязанности сотрудников, отчитывается о работе НИЛ
ТРТ.
1.5. Состав сотрудников и их обязанности определяются задачами НИЛ
ТРТ и в случае необходимости фиксируются штатным расписанием и
должностными инструкциями.
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1.6. Штатное расписание, структура, смета расходов и доходов,
должностные обязанности сотрудников НИЛ ТРТ утверждаются ректором
БГТУ.
1.7. НИЛ ТРТ в целях выполнения своих задач взаимодействует с научноисследовательскими институтами, предприятиями и учреждениями различных
министерств и ведомств на основе договоров о научном сотрудничестве.
1.8. Реорганизация и ликвидация НИЛ ТРТ происходит в соответствии с
Уставом БГТУ на основании решения ученого совета университета.
2. Цели и задачи НИЛ ТРТ
2.1. Целью НИЛ ТРТ является объединение усилий кафедр БГТУ по
повышению качества подготовки специалистов различных уровней, улучшение
технологической и триботехнической подготовки в БГТУ и координация
научных исследований по разработке конкурентоспособных наукоѐмких
технологий, в том числе в индустрии наносистем, обеспечивающих повышение
качества изделий машиностроения.
2.2. В соответствии с поставленной целью НИЛ ТРТ решает следующие
задачи:
совершенствование
многоцикловой
(многоуровневой
и
многоступенчатой) системы подготовки специалистов различных уровней, в
том числе и высшей квалификации, с целью повышения их качества;
подготовка кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов
наук);
совершенствование технологической и триботехнической подготовки
специалистов в БГТУ;
разработка
конкурентоспособных
наукоѐмких
обеспечивающих повышение качества изделий машиностроения;

технологий,

усиление связи БГТУ с технологическими службами промышленных
предприятий области и страны;
Выполнение НИР по триботехнической тематике;
организация экспериментальной работы по проведению контроля,
диагностики и испытаний триботехнических систем, а также разработке и
совершенствованию триботехнологий;
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подготовка к изданию материалов, отражающих результаты научных
исследований;
апробация и внедрение научных результатов;
установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими
специалистами соответствующего научного направления;
привлечение учащихся, студентов, аспирантов, докторантов, молодых
ученых и других специалистов к научным исследованиям;
обеспечение выполнения курсовых
магистерских и кандидатских диссертаций;

и

дипломных

проектов,

разработка специальных лекционных курсов и лабораторных работ для
студентов и магистрантов БГТУ.
3. Планирование и финансовое обеспечение деятельности НИЛ ТРТ
3.1. НИЛ ТРТ осуществляет свою деятельность на основе годовых и
перспективных тематических планов, финансируемых из средств федерального
бюджета, а также на основе хозяйственных договоров с заказчиками.
3.2. Планы научной работы НИЛ ТРТ формируются руководителем
лабораторией.
3.3. Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами НИЛ ТРТ
заключаются между заказчиками и БГТУ в лице ректора и визируются в
установленном в БГТУ порядке.
3.4. Финансирование НИЛ ТРТ осуществляется за счет источников,
приведенных в п.4 настоящего Положения.
4. Источники финансирования
Источниками финансирования деятельности НИЛ ТРТ являются:
- средства бюджетов всех уровней, в том числе целевые средства;
- средства, полученные НИЛ ТРТ от оказания платных образовательных
услуг;
- средства, полученные НИЛ ТРТ от предпринимательской и иной
деятельности, предусмотренной Уставом БГТУ и настоящим Положением;
- средства по хозяйственным и иным договорам;
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- средства различных Фондов и Программ, включая международные;
- благотворительные взносы и пожертвования;
- другие законные источники.
5. Права
Для выполнения установленных настоящим Положением задач НИЛ ТРТ
в лице руководителя имеет право:
представлять
руководству
совершенствованию деятельности;

университета

предложения

по

запрашивать от структурных подразделений университета (кафедр,
отделов, служб) сведения, необходимые для работы;
участвовать в работе совещаний, проводимых руководством
университета, по вопросам, касающимся деятельности НИЛ ТРТ.
6. Обязанности
5.1. Руководитель НИЛ ТРТ несет ответственность за выполнение всех
возложенных на НИЛ ТРТ задач, определяемых планом исследований.
5.2. Обязанности и ответственность работников НИЛ ТРТ определяются
их должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
5.3. Руководитель НИЛ ТРТ несет ответственность за своевременное
составление и представление администрации вуза планов и отчетов о работе
НИЛ ТРТ.

Рассмотрено и принято на заседании
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