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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Универсальной
лаборатории исследований состояний сознания и виртуальной реальности
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (далее – Лаборатория),
определяет порядок организации и проведения научно-исследовательской и
образовательной деятельности.
1.2. Лаборатория является структурным подразделением НОЧУ ВО
«Московский Институт психоанализа» (далее – Институт), осуществляющим
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
разработку методологии исследовательской работы, современных методов
лабораторного (аппаратурного) эксперимента и осуществление учебнометодической деятельности.
1.3. Лаборатория действует в соответствии с Уставом Института, основными
федеральными законодательными актами и нормативами Российской
Федерации, нормативно-методическими документами, регламентирующими
вузовскую НИР, правилами внутреннего распорядка Института, приказами и
распоряжениями ректора Института, проректора по научной работе,
настоящим Положением.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ
2.1.Основными целями Лаборатории, определяющими ее назначение и место
в структуре Института, являются:
2.2.Создание условий для образовательной и практической деятельности
студентов, аспирантов и слушателей в рамках профессиональной подготовки
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
2.2.1.Разработка и внедрение инновационных технологий в учебный
процесс, совершенствование и модернизация образовательного процесса,
повышение качества образования;
2.2.2.Обеспечение эффективности и практической значимости научноисследовательской деятельности Института;
2.2.3.Сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала Института,
факультетов и кафедр;
2.2.4.Развитие материально-технической базы Института.
2.3. Деятельность Лаборатории направлена на решение следующих задач:
2.3.1.Создание информационной базы данных, необходимых для проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии с
Планами научно-исследовательской работы Института, факультетов и
кафедр;
2.3.2.Организация научно-исследовательских работ магистрантов и
аспирантов, работающих над диссертациями, в том числе в практическом
плане в целях решения задач прикладного назначения;
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2.3.3.Организация и проведение научных и научно-практических
конференций, расширение и укрепление научных связей Института с
учреждениями и организациями смежными по роду деятельности;
2.3.4.Участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых из
внеинститутских
источников:
государственных,
президентских,
федеральных, целевых, отраслевых, региональных и других грантов, научнотехнических программ и мероприятий.
3.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ
3.1.Обеспечение студентов и аспирантов возможностью выполнения
экспериментальных и эмпирических исследований.
3.2.Организация и проведение научно-исследовательских и научнопрактических исследований:
3.2.1.Исследование фундаментальных закономерностей познавательных
процессов.
3.2.2.Изучение функционирования психических процессов в условиях
общения и совместной деятельности с использованием современных
технологий научного исследования:
- виртуальная и дополненная реальность;
- иммерсионные среды;
- регистрация движений глаз (айтрекинг);
- биологическая обратная связь.
3.3.Разработка оригинальных методов экспериментального и практического
исследования.
3.4.Проведение совместных исследований с научными и научнопрактическими центрами (лабораториями) министерств и ведомств.
3.5.Выполнение научных грантов и хозяйственных договоров.
3.6.Подготовка научных публикаций.
3.7.Организация и проведение научных и научно-практических конференций.
4.
УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ
4.1.Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора Института, по
представлению проректора по научной работе.
4.2.Лаборатория находится в подчинении проректора по научной работе.
4.3.Штатное расписание Лаборатории утверждается ректором Института по
представлению проректора по научной работе.
4.4.Непосредственное руководство работой Лаборатории осуществляется
заведующим лабораторией, назначенным Ректором по представлению
проректора по научной работе.
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4.5.Заведующий лабораторией выполняет обязанности в соответствии с
должностной инструкцией и несет ответственность за сохранность
оборудования, материалов, имущества и безопасность ведения работ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
5.1.Лаборатория оборудуется в соответствии с правилами охраны труда,
пожарной безопасности, электробезопасности и оснащается оборудованием,
предназначенным для проведения научной работы.
5.2.Штатный состав Лаборатории утверждается Ректором Института по
представлению заведующего лабораторией.
5.3.В состав Лаборатории, наряду с заведующим могут входить сотрудники,
обеспечивающие выполнение исследовательских, учебных и практических
задач.
5.4.Образовательная,
научно-практическая,
научно-исследовательская,
научно-производственная деятельность Лаборатории осуществляется в
соответствии с графиком, утвержденным заведующим лабораторией.
5.5.Ежегодно заведующий лаборатории готовит отчет об итогах ее
деятельности за прошедший год.
5.6.Деятельность Лаборатории может быть приостановлена приказом ректора
при нарушении настоящего Положения до устранения недостатков.
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