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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-научная лаборатория кафедры (УНЛ) ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» филиал в г. Новороссийске (филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Новороссийске) является формой организации научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой профессорско-

преподавательским составом кафедры педагогического и филологического 

образования. 

1.2. УНЛ является некоммерческим общественным объединением студентов 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске. 

1.3. УНЛ основан на добровольном участии студентов филиала в научно-

исследовательской деятельности, направленной на углубленное изучение 

методики и технологии в профессиональной подготовке.  

1.4. УНЛ отводится роль активного обучения, цель которого - создать 

предпосылки и условия, способствующие формированию у студентов творческой 

активности, ответственного подхода к овладению знаниями за счет тесной связи 

практики с учебным процессом и профилем будущей специальности. 

1.5. Управление и координацию деятельностью учебно-научной 

лаборатории осуществляет заведующий кафедрой педагогического и 

филологического образования. Возможно совместное руководство с 

профессорско-преподавательским составом кафедры. 

1.6. УНЛ функционирует без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица. 

1.7. Участие студентов в работе УНЛ способствует практической 

подготовке и становлению молодых специалистов в выбранной специальности. 

Занимаясь, студенты получают возможность проверить свои знания и 

способности, попробовать силы в самостоятельной работе, найти предмет своей 

увлеченности в конкретных прикладных специализациях выбранной 

специальности, связать свои курсовые и выпускные квалификационные работы с 

запросами реальных работодателей. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Основной целью деятельности УНЛ является создание благоприятных 

условий для участия студентов в научно-исследовательской работе, помочь 

студентам выработать творческое мышление, сформировать современный взгляд 

на новые технологии и методики.  

2.2. Другие цели деятельности УНЛ: 

 приоритетное развитие исследований, как основы для создания новых 

знаний, освоения новых технологий, становления научной школы в филиале;  

 привлечение к участию в работе УНЛ одаренных студентов и научных 

кадров высокой квалификации, имеющих ученые степени и ученые звания;  

2.3. Для достижения указанных целей УНЛ ставит перед собой следующие 

задачи: 

 пропаганда и популяризация научной деятельности в студенческой 

среде;  

 развитие аналитического мышления процесса педагогических 

методик;  

 формирование и совершенствование навыков, способствующих 

проведению анализа новых методов и технологий;  

 организация студенческих и общевузовских научных конференций и 

других научных мероприятий; 

 сбор, накопление, систематизация информации научного и 

практического характера в области выбранных исследований, с учетом 

современных достижений науки и техники;  

 взаимодействие со студенческими научными лабораториями 

подобного профиля других высших учебных заведений; подготовка студентов к 

обучению в магистратуре, аспирантуре и использованию полученных знаний в 

своей дальнейшей научной деятельности.  
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Источники финансирования учебно-научной лаборатории не 

предусмотрены.  

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СНК 

 

4.1. УНЛ входит в состав кафедры педагогического и филологического 

образования. 

4.2. Координируют работу УНЛ заведующий кафедрой и профессорско-

преподавательский состав кафедры педагогического и филологического 

образования. 

4.3. Административное руководство УНЛ осуществляет заведующий 

кафедрой педагогического и филологического образования. 

4.4. Непосредственное руководство УНЛ осуществляет руководитель, 

утвержденный распоряжением директора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в 

г. Новороссийске из числа преподавателей кафедры педагогического и 

филологического образования, имеющих ученую степень и (или) ученое звание. 

 

5. ЧЛЕНСТВО В УНЛ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  

 

5.1. Членом УНЛ могут быть студенты филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в 

г. Новороссийске, активно занимающиеся научной деятельностью, связанной со 

спецификой. 

5.2. Принятие в члены УНЛ осуществляется на добровольных основаниях 

по рекомендации научного руководителя и профессорско-преподавательского 

состава кафедры педагогического и филологического образования. 

5.3. Участники УНЛ пользуются всеми правами, указанными в настоящем 

положении и в Положении филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске. 

5.4. Участники УНЛ выполняют все обязанности членов, предусмотренные 

настоящим положением. 
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5.5. Член УНЛ имеет право участвовать в работе других студенческих 

научных секций и кружков филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске. 

5.6. Член УНЛ имеет право начать и прекратить свое участие в работе 

учебно-научной лаборатории по собственному желанию с любого времени. 

5.7. Члены УНЛ обязаны принимать участие в мероприятиях, определенных 

планом работы учебно-научной лаборатории. 

5.8. Целесообразность участия конкретных членов УНЛ в мероприятиях, 

указанных в плане учебно-научной лаборатории, определяется научным 

руководителем. 

5.9. Руководитель УНЛ имеет право закреплять за членами учебно-научной 

лаборатории определенные работы; отказ от их исполнения может происходить 

по уважительным причинам, подтвержденным письменными заявлениями членов. 

5.10. Исключение из числа членов УНЛ принимается решением 

большинства членов учебно-научной лаборатории. 

 

6. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНЛ 

 

6.1. Базовыми направлениями деятельности УНЛ являются научные 

направления кафедры педагогического и филологического образования, 

связанные с изучением педагогических, художественно-эстетических основ 

профессиональной подготовки. 

6.2. Деятельность УНЛ направлена на: 

 качественное и всестороннее изучение профессиональных проблем 

подготовки: характеристики методик и технологий в профессиональной 

подготовке, формирование педагогических, художественно-эстетических, 

воспитательных  вопросов; 

 повышение профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава кафедры педагогического и филологического 

образования филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске;  
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 организацию совместной научно-исследовательской деятельности с 

ведущими учеными и практическими работниками в области педагогики, 

психологии и изобразительного искусства;  

 предоставление возможности участия в конкурсах студенческих 

научных работ различных уровней.  

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УНЛ 

 

Планирование и отчетность о деятельности УНЛ осуществляется 

руководителем учебно-научной лаборатории или заведующим кафедрой 

педагогического и филологического образования. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНЛ 

 

Реорганизация или ликвидация УНЛ осуществляется на основании 

распоряжения директора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске по 

рекомендации руководителя кружка и представлению заведующего кафедрой 

педагогического и филологического образования. 

 

 

http://wtu-orenburg.ru/downloads/uploads/situation1.doc
http://wtu-orenburg.ru/downloads/uploads/situation1.doc

