I. Общие положения
1.1.

Научно-исследовательская

лаборатория

«Геоэкологического

мониторинга» (далее НИЛ ГЭМ) является научным подразделением
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева
(далее КЧГУ им. У.Д. Алиева), основная цель которой состоянием окружающей среды

слежение за

и реакцией отдельных

природных

компонентов в КЧР на глобальные процессы и региональную хозяйственную
деятельность.
1.2. НИЛ ГЭМ создается и функционирует в составе ЕГФ КЧГУ им.
У.Д. Алиева и работает в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании» по
утвержденному тематическому плану, согласно которому научный поиск
ведется в следующих направлениях:
 динамика климата и современного оледенения;
 состояние и структура растительности;
 мониторинг загрязненности природной среды;
 региональные геоэкологические процессы;
 биоиндикация окружающей среды в контексте глобальных изменений
климата и региональной хозяйственной деятельности;
 современные методы и методики геоэкологического моделирования;
 геоинформационные системы и технологии;
 рекреационное природопользование в Карачаево-Черкесии;
 разработка научно-методических основ и принципов экологического
образования.
1.3. Научные исследования и экспериментальные работы в НИЛ ГЭМ
проводятся по согласованию и при поддержке ректора.
1.4. НИЛ ГЭМ возглавляется научным руководителем, назначенным
приказом ректора, который:
 непосредственно

руководит

научно-исследовательской

работой

лаборатории ГЭМ и несет ответственность за своевременность и
качество ее исполнения
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 представляет на рассмотрение Ученого Совета КЧГУ им. У.Д. Алиева
планы НИР организует и возглавляет их выполнение;
 организует авторский контроль по внедрению результатов научных
исследований;
 использует все имеющиеся материальные ресурсы НИЛ ГЭМ

для

успешного выполнения НИР;
 рекомендует кандидатуры лиц для замещения штатных должностей
НИЛ ГЭМ;
 привлекает к работе в НИЛ ГЭМ докторантов, аспирантов, стажеровисследователей, студентов, в качестве соискателя темы;
 имеет право вступать в договорные и иные имущественные отношения
с

любыми

юридическими

и

физическими

лицами,

включая

международные.
1.5. Научные работники лаборатории должны:
1) формировать у обучающихся КЧГУ профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
2) развивать у обучающихся КЧГУ самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
II. Цель, задачи и организация работы НИЛ ГЭМ
2.1. В контексте ранее сформулированных целей, приоритетным
направлением работы

НИЛ является создание базовой информации для

решения региональных геоэкологических проблем и развитие концепции
устойчивого развития КЧР.
2.2. Для выполнения поставленных целей необходимо решение
первоочередных задач:
 формирование геоэкологической информационной базы;
 исследования динамики климата, современного оледенения, структуры
и

функционирования

растительности,

расхода

воды

гидрографической системе, социально-экономических аспектов и др.;
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 контроль загрязнения природной среды: сточных и природных вод,
почвы, воздуха, продукции производств и т.д.;
 создание геоинформационной системы КЧР, в виде пакета модельных
документов;
 разработка

основных

направлений

рекреационного

природопользования в Карачаево-Черкесии;
 совершенствование

методов

и

методик

геоэкологических

исследований;
 выявление

индикационных

критериев

оценки

воздействия

на

окружающую природную среду;
 составление
современных

учебных

программ

проблем

и

пособий

геоэкологии

по
и

направлениям
рационального

природопользования;
 разработка концепции устойчивого развития Карачаево-Черкесии;
2.3. Ежегодно планы НИР НИЛ ГЭМ и предложения по внедрению их
результатов, после согласования с научной частью, предоставляются в
ректорат для дальнейшего утверждения и реализации.
2.4. НИЛ ГЭМ после аккредитации может проводить договорные
научно-исследовательские, экспериментальные и аналитические работы со
сторонними учреждениями и организациями, в т.ч. за пределами КЧР.
2.5. Научно-исследовательская работа в НИЛ ГЭМ выполняется:
 специально

выделенным

штатом

профессорско-преподавательского

и

совместителями

состава

и

из

числа

вспомогательного

персонала кафедр КЧГУ им. У.Д. Алиева в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным ректором;
 докторантами, аспирантами и дипломниками, работающими над
диссертациями и дипломами по проблеме исследований НИЛ ГЭЛ;
 стажерами исследователями, прикомандированными из ВУЗов и
других организаций;
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 студентами

проблемных

исследовательских

групп

в

рамках

выполнения ими НИРС и УИРС.
Ученый Совет КЧГУ им. У.Д. Алиева заслушивает отчет научного
руководителя НИЛ ГЭМ один раз в год.
III. Права и обязанности.
3.1. НИЛ ГЭМ имеет право:
3.1.1. Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами,
информационными и образовательными учреждениями, организациями и
ведущими специалистами, занимающимися исследованиями и разработками
по родственной тематике.
3.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных
подразделений вуза документы и сведения, необходимые для реализации
возложенных на лабораторию задач.
3.1.3. Создавать базовые научно-исследовательские площадки.
3.2. НИЛ ГЭМ обязана:
3.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей
деятельности.
3.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на
лабораторию задачи и функции, утвержденные планы работы.
3.2.3. Участвовать в общих мероприятиях вуза, филиала, института,
факультета, кафедры.
3.2.4. При выполнении возложенных на лабораторию задач и функций
соблюдать

законодательство

Российской

Федерации

и

локальные

нормативные акты вуза.
IV. Средства, финансирование и материально-техническое обеспечение
НИЛ ГЭМ
3.1. Средства НИЛ ГЭМ составляются из:
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 ассигнований по бюджету, выделяемых по разделу «Расходы научных
учреждений» по сметам на основании заявок и утвержденного плана
работы;
 целевых

ассигнований и

выполнение

специальных

материально-технических ресурсов на
заданий

и

поручений

НИЛ

ГЭМ.

Выделяемых по госбюджету через министерство по подчиненности
сверх общих ассигнований;
 средств,

выделяемых

ректоратом

на

расширение

материально-

технической базы НИЛ ГЭМ;
 реализации научной продукции и услуг;
 других законных источников.
3.2. КЧГУ им. У.Д. Алиева обеспечивает НИЛ ГЭМ необходимыми для
выполнения

научно-исследовательских

и

экспериментальных

работ

помещениями, оборудованием, оргтехникой, литературой и др. материальнотехническими средствами.
3.3. НИЛ ГЭМ предоставляется, в пределах утвержденных для нее
планов и смет, оперативная самостоятельность.
Финансирование операций и их бухгалтерский учет осуществляется
бухгалтерией КЧГУ им. У.Д. Алиева.
IV. Организация, реорганизация и ликвидация НИЛ ГЭМ
4.1. Решение о создании НИЛ ГЭМ принимается Ученым Советом
КЧГУ им. У.Д. Алиева и утверждается приказом ректората на основе анализа
целей и задач НИЛ ГЭМ, актуальности предлагаемого научного направления
и тематики, ожидаемых результатов научных исследований, а также
материально-технических возможностей КЧГУ им. У.Д. Алиева.
4.2. Изменение научного профиля и устава НИЛ ГЭМ может быть
произведено по согласованию с Ученым Советом и ректоратом КЧГУ им.
У.Д. Алиева.
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