Министерство образования и науки
Российской Федерации
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Бурятский государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор <£ПЮУ ВО «БГУ»
С //г
Н.И. Мошкин
« t>f»
/Р 20 /У г.

№

П О ЛО Ж ЕН И Е
О ЛАБОРЛ ТОРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО П РАВО ВЕДЕН ИЯ
В С ТРАН АХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
ЦЕНТРА ПРАВОВОГО О БЕСПЕЧЕНИЯ
ВЗАИ М ОДЕЙСТВИ Я РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И
СО С ТРАНАМ И АЗИА ТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

I. Общие положения
1.1. Лаборатория сравнительного правоведения в странах АзиатскоТихоокеанского региона (далее - лаборатория) является структурным
подразделением
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Бурятский
государственный университет» (далее - университет), осуществляющее
организацию и проведение научно-исследовательской деятельности и
оказание научно-методической помощи преподавателям и студентам вуза.
1.2. Лаборатория создается и ликвидируется по решению Ученого
совета университета и утверждается приказом ректором университета.
1.3. Полное наименование научного подразделения - Лаборатория
сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Бурятский государственный университет».
1.4. Сокращенное наименование - Лаборатория АТР ФГБОУ ВО
«БГУ».
1.5. Лаборатория руководствуется в своей деятельности Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
образования,
Уставом
ФГБОУ
ВО
«Бурятский
государственный
университет», настоящим Положением, правилами внутреннего трудового
распорядка университета и иными локальными нормативными актами
университета.
1.6. Лаборатория не является юридическим лицом.
1.7. Лаборатория вправе осуществлять сотрудничество в области
образования, научной, инновационной деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
II. Цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности лаборатории, определяющими
ее назначение и место в структуре университета, являются:
2.1.1. проведение теоретических и прикладных научных исследований
в области сравнительного правоведения в странах АТР;
2.1.2. координация проводимых исследований с другими научными
учреждениями;
2.1.3. организация, в том числе с привлечением студентов,
магистрантов, аспирантов университета, научно-исследовательской работы в
области сравнительного правоведения;

2.1.4.
оказание содействия университету в оптимизации, повышении
качества и эффективности образовательного и воспитательного процессов,
ориентированных на подготовку высококвалифицированных специалистов.
2.2.
Для достижения целей деятельности лаборатория решает
следующие задачи:
2.2.1. проведение фундаментальных и прикладных исследований в
области сравнительного правоведения в странах АТР;
2.2.2. организация
и
проведение
научных
мероприятий
международного, всероссийского и регионального уровней, подготовка
научных публикаций, результатов научных исследований, связанных с
проблематикой лаборатории;
2.2.3. обобщение и распространение опыта сравнительно-правовых
исследований в области законодательства и права стран АТР;
2.2.4. анализ научного потенциала университета, других вузов и
организаций Республики Бурятия, а также других регионов Сибири и
Дальнего Востока в области сравнительно-правовых исследований в целом, и
в странах АТР в частности;
2.2.5. создание базы данных о результатах исследований ученых,
специализирующихся по вопросам сравнительного правоведения;
2.2.6. установление и закрепление деловых контактов с другими
центрами изучения проблем сравнительного правоведения в странах АТР
(Владивосток, Чита, Иркутск и др.)
2.2.7. проведение работы в рамках деятельности Центра правового
обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР университета по оказанию
правовой помощи иностранным гражданам из стран АТР и россиян за
границей;
2.2.8. содействие сотрудничеству России и стран АТР в судебной и
правоохранительной сфере;
2.2.9. обеспечение
научного
руководства
диссертационными
исследованиями по вопросам, относящимся к направлениям работы
лаборатории;
2.2.10. Изучение перспектив разработки, издания и внедрения пособий
(памяток) по оказанию правовой помощи иностранным гражданам из стран
АТР в России и россиянам за границей.
III. Функции
3.
Для достижения
поставленных
целей
на лабораторию
возлагаются следующие функции:
3.1.
определение основных направлений исследований, важнейшими
среди
которых
являются
сравнительно-правовое
исследование
законодательства и права стран АТР. При этом предусматривается
использование новых информационных технологий;

3.2. разработка и утверждение текущих и перспективных планов
научно-исследовательских
работ,
их
материально-технического
и
финансового обеспечения;
3.3. осуществление разработки актуальных проблем сравнительного
правоведения на основе сотрудничества с российскими и иностранными
академическими учреждениями и организациями;
3.4. инициирование проведения научных мероприятий по тематике
сравнительно-правовых исследований (конференции, семинары, круглые
столы);
3.5. способствование повышению квалификации профессорскопреподавательского состава университета (привлечение
к работе над
проектами; подготовка диссертационных исследований по сравнительно
правовой тематике; организация научных командировок, стажировок).
IV. П рава и обязанности
4.1. Сотрудники лаборатории имеют право:
4.1.1. Устанавливать связи с вузами, образовательными организациями,
ведущими
специалистами,
занимающимися
исследованиями
по
соответствующей тематике.
4.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных
подразделений университета документы и сведения, необходимые для
реализации возложенных на лабораторию функций.
4.1.3. Подавать заявки и участвовать в конкурсах, проводимых
международными и российскими организациями.
4.2. Лаборатория обязана:
4.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей
деятельности.
4.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на
лабораторию функции, утвержденные планы работы.
4.2.3. Участвовать в общих мероприятиях университета.
4.2.4. Предоставлять
должностным
лицам
и
подразделениям
университета в установленные сроки отчеты и другие документы о научноисследовательской деятельности.
4.2.5. При выполнении возложенных на лабораторию функций
соблюдать
законодательство
Российской Федерации
и локальные
нормативные акты университета.
V. Руководство
5.1.
Руководство лабораторией осуществляет лицо, имеющее ученую
степень доктора или кандидата наук, стаж научно-педагогической работы не
менее 5 лет и соответствующее квалификационным требованиям,

предъявляемым к должностям, относящимся к научным работникам в
университете;
5.2. Заведующий лабораторией избирается по конкурсу
в
соответствии с Положением «О порядке замещения должностей, относящихся
к научным работникам в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет» и утверждается ректором университета.
5.3. Заведующий
лабораторией
несет
ответственность
за
своевременное и качественное выполнение научно-исследовательской работы
лаборатории, соответствие результатов деятельности плану научноисследовательской работы, соблюдение трудовой дисциплины.
VI. Взаимоотношения (служебные связи)
6.1. Лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с
учебными, научными и иными структурными подразделениями университета
в соответствии со структурой университета, исходящими организационно
распорядительными и нормативными документами руководства и Уставом
университета.
VII. О рганизация работы
7.1. Управление лабораторией как структурным подразделением
ФГБОУ ВО «БГУ» осуществляется в строгом соответствии с Уставом
университета с учетом специфики целей и функций, форм и способов
осуществления научной и образовательной деятельности.
7.2. Руководитель
лаборатории
подчиняется
непосредственно
проректору по научно-исследовательской работе
7.3. Структуру и штатное расписание лаборатории утверждает ректор
университета.
7.4. Деятельность
сотрудников
лаборатории
регламентируется
должностными инструкциями. При изменении функций и задач сотрудников
должностные инструкции пересматриваются.
VIII. Критерии оценки результатов деятельности лаборатории
8.1. Критериями оценки деятельности лаборатории являются:
8.1.1. количество реализуемых проектов по фундаментальным,
поисковым и прикладным научным исследованиям по профилю лаборатории.
8.1.2. количество привлеченных лабораторией денежных средств.
8.1.3. количество
опубликованных
статей,
монографий,
иных
материалов по тематике лаборатории.
8.1.4. количество докладов на научных мероприятиях, в которых
сотрудники лаборатории приняли участие.

8.1.5. количество
организованных
и
проведенных
научных
мероприятий.
8.1.6. количество участвующих в деятельности лаборатории студентов,
аспирантов.
IX. О тветственность сотрудников научного подразделения
9.1. За неисполнение должностных обязанностей сотрудники
лаборатории несут материальную, дисциплинарную, административную и
иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, виды
ответственности.
9.2. Сотрудники
лаборатории
несут
в
установленном
законодательством РФ порядке ответственность за:
- несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и
здоровья обучающихся (студентов) и сотрудников подразделения;
- нарушение прав и свобод, достоинства личности обучающихся
(студентов) и сотрудников подразделения;
- нарушение
требований
по
обеспечению
сохранности
и
функционирования переданного подразделению технического оборудования
для обеспечения научной деятельности;
- за нарушение Кодекса корпоративной этики преподавателей и
сотрудников университета
- иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
9.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим положением на лабораторию задач и
функций несет руководитель.
9.4. Степень ответственности других сотрудников устанавливается
должностными инструкциями.
X. П орядок пересмотра положения
10.1 Настоящее положение о лаборатории утверждается ректором
университета и вступает в силу с момента его подписания.
10.2. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости.
10.3. Изменения в настоящее положение могут быть внесены по
инициативе проректора по научно-исследовательской работе, руководителя
лаборатории с последующим утверждением приказом ректора университета.

Заведующий лабораторией
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