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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», с законом «Об 
образовании Республики Таджикистан», уставом межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Российско-
Таджикский (Славянский) университет» (далее по тексту – РТСУ) и 
определяет правовой статус учебно-научной лаборатории 
этнокультурологии и социокультурных исследований  кафедры 
культурологии РТСУ (далее по тексту – Лаборатория), ее задачи и 
функции, организации работы, реорганизации и ликвидации Лаборатории. 
 

1.2. Лаборатория является научно-исследовательским структурным 
подразделением РТСУ. 

 
1.3. Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по решению ученого совета 
РТСУ. 
 

1.4. Решение ученого совета РТСУ о реорганизации или ликвидации 
Лаборатории оформляется приказом ректора РТСУ. 

 
1.5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 

РТСУ и вводятся в действие приказом ректора РТСУ. 
 

2. Основные задачи и функции Лаборатории 
 

2.1. Основными задачами Лаборатории являются: 
2.1.1 Обеспечение условий для интеграции образования и науки, 

содействие в повышении качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов за счет передачи результатов научных разработок в учебный 
процесс; 

2.1.2 Изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по 
направлениям научных исследований, проводимых Лабораторией; 

2.1.3 Организация и проведение полевых этнологических исследований, 
в том числе в рамках учебной и производственных практик студентов-
культурологов, подготовка научных отчетов по результатам экспедиционной 
работы; 
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2.1.4 Организация работы Музея традиционных культур; 
2.1.5 Распространение результатов научных исследований; 
2.1.6 Привлечение к научно-исследовательской работе Лаборатории 

научно-педагогических работников, студентов и магистрантов; 
2.1.7 Организация совместной научно-исследовательской деятельности 

по направлениям научных исследований, проводимых Лабораторией, с 
зарубежными и международными организациями, в том числе реализация 
совместных исследовательских проектов;  
 
2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Лаборатория 

осуществляет следующие функции:  
2.2.1. Проводит теоретические и прикладные исследования по 

актуальным проблемам этнокультурологии, истории культуры,  философии 
культуры, социологии культуры, краеведения,  в том числе сохранности 
историко-культурных памятников, проблемам межкультурного 
взаимодействия; 

2.2.2. Осуществляет подготовку к изданию научной литературы, научных 
периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной 
деятельности Лаборатории; 

2.2.3. Организует и проводит научные семинары, конференции, 
симпозиумы и другие мероприятия по направлениям научных исследований, 
проводимых Лабораторией, в том числе с участием зарубежных специалистов;  

2.2.4. Организует хранение и учет предметов, собранных в результате 
этнологических экспедиций, а также коллекций фото-, видео- и 
аудиоматериалов; 

2.2.5. Осуществляет образовательную деятельность, которая связана с 
научной тематикой Лаборатории; 

2.2.6. Привлекает ведущих зарубежных ученых с целью повышения 
квалификации работников РТСУ и налаживания международных связей. 

 
3. Организация работы Лаборатории 

 
3.1. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый из состава 
профессорско-преподавательского состава кафедры культурологии.  
 
3.2. Заведующий Лабораторией: 

3.2.1. Обеспечивает соблюдение в деятельности Лаборатории 
законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан, устава и 
локальных нормативных актов РТСУ, выполнение приказов, распоряжений 
РТСУ и поручений руководства РТСУ; 

3.2.2. Решает вопросы финансового и материально-технического 
обеспечения деятельности Лаборатории; 

3.2.3. Вносит предложения ректору РТСУ о совершенствовании 
деятельности Лаборатории, повышении эффективности ее работы; 
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3.2.4. Контролирует размещение и обновление информации 
Лаборатории на интернет-странице (сайте) Лаборатории в рамках интернет-
страницы РТСУ; 

3.2.5. Координирует научно-исследовательскую, экспертно-
аналитическую и деятельность Лаборатории;  

3.2.6. Осуществляет координацию и общее научное руководство 
научными  и иными проектами Лаборатории;  

3.2.7. Координирует работу исследовательских групп в Лаборатории;  
 
3.3. Заведующий Лабораторией несет ответственность в соответствии с 
установленными настоящим Положением и иными локальными нормативным и 
актами РТСУ  обязанностями и полномочиями за:  

3.3.1. Некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 
возложенных на Лабораторию настоящим Положением, невыполнение в 
полном объеме и в установленные сроки решений органов управления РТСУ, 
приказов, распоряжений РТСУ и поручений руководства РТСУ;  

3.3.2. Причинение РТСУ материального ущерба; 
3.3.3. Несвоевременную подготовку и непредставление в органы 

управления РТСУ сведений и документов, касающихся деятельности 
Лаборатории; 

3.3.4. утрату документов, образующихся в деятельности Лаборатории; 
3.3.5. Нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка РТСУ; 
3.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и/или локальными 
нормативными актами РТСУ. 

 
3.4. Заведующий Лабораторией ежегодно в установленном в РТСУ 

порядке представляет уполномоченному должностному лицу и ректору РТСУ 
отчет о результатах деятельности Лаборатории в прошедшем году. 
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