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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческая лаборатория (далее – СЛ) является добровольным 

объединением обучающихся Уральского государственного архитектурно-

художественного университета имени Н.С.Алфёрова (далее – УрГАХУ, 

Университет) с целью проведения научных исследований и  выполнения 

проектных и творческих работ. 

1.2 СЛ создается на базе Университета. 

1.3 Деятельность лабораторий УрГАХУ координирует проректор по научной и 

международной деятельности. 

1.4 Руководит деятельностью СЛ куратор лаборатории - 

высококвалифицированный специалист, без предъявления требований к 

ученой степени,  назначаемый приказом ректора из числа научно-

педагогических работников УрГАХУ по представлению проректора по 

научной и международной деятельности. 

1.5 Лаборатория считается открытой после издания приказа ректора о начале 

деятельности СЛ. 

1.6 СЛ осуществляет научно-исследовательскую, проектную или творческую  

деятельность, соответствующую основным научным направлениям 

деятельности Университета. 

1.7 Деятельность СЛ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными документами УрГАХУ, настоящим положением. 

1.8 Отчёт о деятельности СЛ предоставляется проректору по научной и 

международной деятельности куратором лаборатории. 

1.9 СЛ может иметь собственный логотип.  

1.10 Информация о деятельности СЛ размещается на официальном сайте 

УрГАХУ, в официальных группах социальных сетей Университета с целью 

создания студенческого научного сообщества в области архитектуры, 

градостроительства, дизайна и изобразительных искусств. 

 

2. ЦЕЛИ СЛ 

Цели СЛ: 

 участие обучающихся в научно-исследовательской, проектной и 

творческой работах, способствующей развитию профессиональных и 

личностных качеств студентов; 

 содействие межпрофессиональному сотрудничеству и взаимодействию 

студентов разных курсов и институтов. 

 

 

 

 

 



  

УрГАХУ 

СМК – ПП – 5.3/1.1 – 63– 2022 
Положение о студенческой лаборатории 

Уральского государственного архитектурно-художественного университета 

имени Н.С.Алфёрова  

 
 

Редакция №1 

стр. 4 из 10 

 

3. ФУНКЦИИ СЛ 

 

3.1. Для достижения поставленных целей СЛ выполняет следующие функции: 

 организация научно-исследовательской, проектной или творческой 

деятельности обучающихся в зависимости от программы 

деятельности лаборатории; 

 организация сотрудничества с другими структурными 

подразделениями университета для достижения целей деятельности 

СЛ; 

 организация и проведение различных мероприятий, соответствующих 

характеру деятельности лаборатории (конференции, выставки, 

проектные семинары, круглые столы и т.д.); 

 организация процедуры публичного представления результатов 

научных исследований, проектов и творческих работ обучающихся; 

 проведение работ по внедрению результатов научно-

исследовательской, проектной  и творческой деятельности 

обучающихся в образовательный и научный процесс; 

 регулярная публикация материалов, представляющих деятельность 

лаборатории, на официальном сайте УрГАХУ и в официальных 

группах социальных сетей Университета. 

3.2. Основными функциями куратора СЛ являются: 

 разработка программы лаборатории; 

 координация деятельности студенческой лаборатории с другими 

структурными подразделениями университета; 

 привлечение обучающихся к участию в конференциях, дискуссиях, 

конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

 оказание помощи обучающимся в подготовке к изданию статей, 

тезисов, докладов по результатам исследования; 

 оказание помощи обучающимся в создании, представлении  и 

внедрении проектных и творческих работ; 

 выход с предложениями о поощрении наиболее активных участников 

лаборатории; 

 предоставление отчёта о работе студенческой лабораторий; 

 внесение руководству предложений, направленных на улучшение 

организации научно-исследовательской, проектной и творческой  

работы обучающихся. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКОВ СЛ 

 

4.1   Участник студенческой лаборатории имеет право: 
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 получать консультации у ведущих специалистов Университета и 

куратора лаборатории; 

 вносить предложения по организации деятельности обучающихся 

куратору лаборатории, а также администрации Университета; 

 

4.2  Участник студенческой лаборатории  обязан: 

 участвовать в конференциях, круглых столах, научных дискуссиях, 

конкурсах, выставках  и других мероприятиях в рамках тематики 

лаборатории; 

 посещать заседания лаборатории; 

 представлять отчёт куратору лаборатории по своей работе; 

 участвовать в подготовке отчета о работе СЛ (Приложение 2). 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  СЛ 

5.1 Заявка на регистрацию СЛ  подается куратором лаборатории проректору  

по научной и международной деятельности в сроки, установленные 

распоряжением проректора. (Приложение 3) 

В заявке на регистрацию должно быть указано: 

 название СЛ 

 научное направление, в рамках которого работает СЛ 

 краткая информация о деятельности СЛ 

 месторасположение СЛ (методический кабинет кафедры или 

помещение, выбранное в соответствии с аудиторным фондом) 

5.2 Куратор готовит программу, план работы СЛ и прогнозируемые 

результаты деятельности, и представляет на заседании научно – 

технического совета (НТС). 

5.3 Ежегодно до 01 сентября куратор СЛ должен представить заявку о 

продолжении деятельности СЛ проректору по научной и международной 

деятельности.  (Приложение 4). 

5.4  Участие в деятельности СЛ осуществляется на добровольной основе. 

5.5  В работе СЛ принимают участие обучающиеся УрГАХУ всех уровней 

подготовки: бакалавриат, магистратура, специалитет.   

5.6 Информирование о начале деятельности лаборатории осуществляется 

путем размещения информационного письма и анкеты участника на 

официальном сайте УрГАХУ и в официальных группах социальных сетей 

Университета. 

5.8 Куратор лаборатории после формирования коллектива СЛ должен 

разработать годовой план работы СЛ. 

5.9 Оплата деятельности куратора осуществляется в соответствии с 

Приложением № 3 к Коллективному договору «Положение об оплате 

труда». 
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     Приложение 1 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности СЛ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С.Алфёрова» 
 

Область 

знания (УГС) 

Код по 

ОКСО 

Код по ГРНТИ Рубрики по 

ГРНТИ 

Отрасль 

науки 

Паспорта 

специальностей научных 

работников 

Строительство. 

Архитектура 

27.00.00 67.00.00 

Строительство. 

Архитектура 

Архитектура 

(67.07.00) 

Технические 

науки 

05.23.20 

Теория и история 

архитектуры, реставрация 

и реконструкция историко-

архитектурного наследия 

05.23.21 

Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие 

концепции архитектурной 

деятельности 

Районная 

планировка. 

Градостроительство 

(67.25.00) 

05.23.22 

Градостроительство, 

планировка 

сельскохозяйственных 

населенных пунктов 

Строительные 

конструкции 

(67.11.00) 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

Архитектурно-

строительное 

проектирование 

(67.23.00) 

05.23.08 

Технология и организация 

строительства 

05.23.19 

Экологическая 

безопасность 

строительства и 

городского хозяйства 

Культура и 

искусство 

07.00.00 81.00.00 

Общие и 

комплексные 

проблемы 

технических и 

прикладных наук и 

отраслей народного 

хозяйства 

Техническая 

эстетика. 

Эргономика 

(81.95.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусствове-

дение 

17.00.06 

Техническая эстетика и 

дизайн 

18.00.00 

Искусство. 

Искусствоведение 

Изобразительное 

искусство 

(18.31.00) 

17.00.04 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура Народное 

искусство 

(18.71.00) 

Гуманитарные 

науки 

03.00.00 14.00.00 

Народное 

образование. 

Педагогика. 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогика высшей 

профессиональной 

школы 

(14.35.00) 

Педагогика 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 
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Приложение 2 

 
Отчёт о результатах работы студенческой лаборатории 

 

1. Направление работы лаборатории.  

2. Куратор  лаборатории. 

3. Список участников лаборатории. 

4. Тематика работы. 

5. Участие в мероприятиях  и результаты деятельности  за отчетный период. 
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Приложение 3 

 

 
Проректору по научной 

и международной 

деятельности_________ 

 

 

 

заявление о регистрации студенческой лаборатории.  

 

 

Просим зарегистрировать студенческую лабораторию  

«__________________________________________________________________________» 

  

Научное направление, в рамках которого работает СЛ:_____________________________ 

 

Куратор СЛ: ________________________________________________________________ 

 

 

Краткая информация о научной деятельности СЛ __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

СЛ располагается в к. №____________________   

(методический кабинет  или аудитория в соответствии с аудиторным фондом) 
 

 

 

 

 

Куратор  СЛ _____________  
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Приложение 4 

 
 

Проректору по научной 

и международной 

деятельности_________ 

 

 

 

заявление о продлении работы студенческой лаборатории.  

 

 

Просим продлить на 20____- 20_____ учебный год деятельность студенческой 

лаборатории  

«_________________________________________________________________________»  

 

Список участников СЛ: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Куратор СЛ: __________________________________ 

  

СЛ располагается в к. №____________________   

(методический кабинет  или аудитория в соответствии с аудиторным фондом) 

 

 

 

 

 

Куратор  СЛ _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


