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ПРИКАЗ

от «1» июня 2018 года г.Душанбе №78

об утверждении Положения о Научно-исследовательской лаборатории 
«Междисциплинарные прикладные исследования» при РТСУ

На основании решения Ученого совета университета от 30 мая 2018 
года, протокол №9,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Научно-исследовательской 
лаборатории «Междисциплинарные прикладные исследования» при 
Российско-Таджикском (Славянском) университете (см.сайт).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 
сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава 
настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

РЕКТОР Н.Н.САЛИХОВ

http://www.rtsu.tj/
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-исследовательская лаборатория «Междисциплинарные 
прикладные исследования» (в дальнейшем -  Лаборатория) является структур
ным подразделением Межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (в 
дальнейшем -  Университет), которое обеспечивает научные разработки в об
ласти междисциплинарных прикладных изысканий.

1.2. Деятельность лаборатории основывается на законодательстве Рес
публики Таджикистан и законодательстве Российской Федерации.

1.3. Деятельность лаборатории финансируется за счет средств таджик
ских, российских и зарубежных государственных и неправительственных 
фондов, средств от проведения договорных работ, а также средств спонсоров, 
общественных организаций, предприятий, и прочих поступлений, не запре
щенных действующим законодательством РТ и РФ.

1.4. Лаборатория образуется и ликвидируется приказом ректора на ос
новании решения Ученого совета Университета.

1.5. Лаборатория входит в состав филологического факультета на пра
вах самостоятельной единицы. Она не является юридическим лицом, но имеет 
право пользоваться имуществом Университета, помещениями, необходимыми 
для реализации деятельности лаборатории; данные помещения не могут быть 
изъяты или переданы другим подразделениям Университета без согласия ла
боратории.

1.6. В своей деятельности лаборатория руководствуется:
• Уставом Университета;
• правилами внутреннего распорядка Университета;
• приказами ректора;
• распоряжениями и указаниями проректоров, декана и иными норматив

ными и распорядительными актами администрации Университета;
• настоящим Положением.
1.7. В рамках лаборатории могут быть образованы группы (секции) 

преподавателей, связанных с одним научным направлением. По каждой груп
пе заведующий назначает руководителя, отвечающего за методическое обес
печение и организующего распределение работы.

1.8. Лабораторию возглавляет заведующий, который организует дея
тельность лаборатории. Заведующий лабораторией действует от ее имени, 
представляет во всех организациях. Избирается из числа сотрудников лабора
тории большинством голосов.

1.9. Заведующий лабораторией подчиняется непосредственно прорек
тору по науке и инновациям.

1.10. В случае временного отсутствия заведующего лабораторией, его 
обязанности выполняет сотрудник лаборатории, назначаемый по представле
нию заведующего кафедрой или декана.
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1.11. Управление лабораторией осуществляется в соответствии с зако
нодательством РТ и РФ, Уставом Университета, настоящим Положением на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

1.12. Содержание и регламентацию работы работников лаборатории 
определяют договоры, должностные инструкции и графики работы.

1.13. Сотрудники лаборатории работают в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета.

1.14. При реорганизации лаборатории имеющиеся документы по ос
новной деятельности своевременно передаются на хранение правопреемнику, 
при ликвидации -  в архив Университета.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Цель лаборатории -  междисциплинарные прикладные исследова
ния, охватывающие различные сферы гуманитарного знания, в том числе ис
следования в области компьютерной, корпусной, когнитивной, полевой линг
вистике, этнопсихо- и юрислингвистике, пропаганда русского и таджикского 
языков и филологического образования в целом.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются научные и при
кладные задачи:

2.2.1 Реализация научно-исследовательских программ и проектов по 
следующим направлениям: создание параллельных корпусов и Национального 
корпуса таджикского языка, изучение коммуникативных, лингвокультурных и 
прочих языковых явлений, проведение лингвистических и других видов экс
пертиз текста; культура речи жителей страны, язык города, полевые исследо
вания регионов, язык текстов и другим перспективным прикладным направ
лениям.

2.2.2 Организация и проведение фундаментальных и прикладных меж
дисциплинарных научных исследований и работ, использование полученных 
результатов в образовательном процессе.

2.2.3 Стилистическая и орфографическая правка текстов любой слож
ности; помощь в составлении текстов публичных жанров на основе договор
ной деятельности.

2.2.4 Проведение лингвистических и других видов экспертиз на основе 
договорной деятельности.

2.2.5 Стоимость лингвистических экспертиз и других работ с текстами 
утверждается лабораторией после одобрения и согласования расценок с пла
ново-финансовым управлением.

2.2.6 Обеспечение взаимодействия прикладной науки с образователь
ным процессом на всех его стадиях, включая использование результатов сов
местных научно-исследовательских работ в лекционных курсах, эксперимен
тальной базы для выполнения учебно-исследовательских, лабораторных и 
курсовых работ, производственной и преддипломной практики.
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2.2.7 Подготовка и повышение квалификации научных и научно- 
педагогических кадров, создание условий для их профессионального развития; 
практическая апробация результатов научных исследований.

III. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

3.1. Лаборатория в своей деятельности осуществляет следующие 
функции:

3.1.1. Научные и полевые исследования коммуникативных явлений, объ
ектов языкового, культурного, фольклорного наследия;

3.1.2. Принимает участие в проведении практик, оказывает консульта
тивную помощь аспирантам и магистрантам Университета, ведущим научно
исследовательскую работу;

3.1.3. Осуществляет подготовку обучающихся Университета к участию в 
работе студенческих и профессиональных научных конференций межвузов
ского, республиканского и международного масштаба;

3.1.4. Осуществляет научные, научно-популярные издательские проек
ты, связанные с проблемами междисциплинарных прикладных исследований в 
Республике Таджикистан;

3.1.5. Организует научные семинары, конференции, выставки;
3.1.6. Разрабатывает курсы повышения квалификации, обучающие се

минары и тренинги по всем направлениям исследований;
3.1.7. Устанавливает и поддерживает научные связи с учебными заведе

ниями, научными организациями Республики Таджикистан, Российской Феде
рации, дальнего и ближнего зарубежья;

3.1.8. Проводит лингвистические и другие экспертизы на основе дого
ворной деятельности;

3.1.9. Оказывает услуги по составлению текстов публичных жанров, а 
также по стилистической и орфографической вычитке текстов любой сложно
сти;

3.1.10. Ведет документацию, годовые планы и отчеты по всем видам дея
тельности, согласно принятым в университете правилам делопроизводства.

IV. ПРАВА ЛАБОРАТОРИИ

4.1. Лаборатория и ее сотрудники имеют право:
4.1.1. принимать самостоятельные решения в пределах своей компетен

ции, если эти решения не противоречат действующему законодательству и со
ответствуют Уставу Университета;

4.1.2. разрабатывать и вносить органам управления Университета пред
ложения, относящиеся к организации научно-исследовательской работы;

4.1.3. запрашивать и получать от структурных подразделений универси
тета информацию для осуществления возложенных на Лабораторию задач;
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4.1.4. проводить различные виды работ на основе договоров с органами 
государственного управления, предприятиями и организациями, в том числе 
зарубежными, частными лицами.

4.1.5. представлять студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников 
за успехи в научной работе к различным формам морального и (или) матери
ального поощрения.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы
полнения возложенных настоящим Положением функций несёт заведующий 
лабораторией.

5.2. На лабораторию возлагается ответственность за:
5.2.1. невыполнение возложенных на нее задач, функций и обязанно

стей;
5.2.2. необеспечение сохранности и функционирования закрепленного за 

лабораторией оборудования для обеспечения учебного процесса и научной де
ятельности.

5.3. План работы лаборатории и отчеты о выполнении планов предо
ставляются в сроки отчетов НИР, установленные для структурных подразде
лений Университета.

5.4. Лаборатория и ее сотрудники ответственны за:
5.4.1. качество и своевременность выполнения возложенных задач;
неисполнение или надлежащее исполнение своих функций, обусловленных

настоящим Положением;
5.4.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Таджикистан;

5.4.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных дей
ствующим трудовым и гражданским законодательством Республики Таджики
стан;

5.4.4. несоблюдение требований правил, инструкций и других норма
тивно-правовых документов по охране труда и безопасности жизнедеятельно
сти.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

6.1. Лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с 
учебными и иными подразделениями Университета в соответствии со струк
турой университета, регламентом учебного процесса, исходящими организа
ционно-распорядительными и нормативными документами администрации 
университета, Уставом Университета.
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6.2. Лаборатория принимает к исполнению все решения кафедры, со
вета факультета, Ученого совета Университета, рекомендации методического 
совета факультета и Университета.

VII. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ И ФОРМА РАБОТЫ

7.1. Научно-исследовательские подразделения лаборатории формируются в 
зависимости от объема и содержания выполняемых задач в основном в виде 
отделов.

7.2. В составе лаборатории могут функционировать:
7.2.1. кафедральные объединения исследователей;
7.2.3. временные творческие (кафедральные и межкафедральные) груп

пы, объединенные в рамках различных проектов;
7.2.4. отдельные исследователи, изучающие заявленные проблемы.
7.3.Трудовым коллективом функционального подразделения лаборатории

считаются все его штатные сотрудники, а также профессорско
преподавательский состав, учебно-вспомогательный и учебно
производственный персонал, докторанты, аспиранты, магистранты и студен
ты, работающие в данном подразделении на условиях штатного совместитель
ства.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

8.1. Источниками финансирования лаборатории являются:
8.1.1. финансовые средства, выделенные на создание и функционирова

ние лаборатории в соответствии с программой развития университета на 
2018г.;

8.1.2. бюджетные средства на выполнение научных работ;
8.1.3. внебюджетные средства, полученные по хозяйственным догово

рам, грантам, в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 
юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных.

8.2.Основное финансирование НИИМ осуществляется на основе заказов и 
договоров на выполнение плановых научных работ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение о Научно
исследовательской лаборатории «Междисциплинарные прикладные исследо
вания» вносятся путем составления Положения в новой редакции либо 
оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему По
ложению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения 
работников и заинтересованных должностных лиц вуза.

9.2.Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого со
вета РТСУ.
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Исполнитель: 
Каф.теоретического и 

прикладного языкознания
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