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1. Общие положения
1.1. Студенческая проектная лаборатория (далее – Лаборатория) является
структурным подразделением Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора для
студентов, аспирантов и научных работников (далее – МИБИ).
1.2. Лаборатория подчиняется непосредственно директору МИБИ.
1.3. Лаборатория в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ), приказами и распоряжениями ректора, приказами и
распоряжениями проректоров по вопросам, входящим в их компетенцию, Правилами
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными
нормативными правовыми актами ОмГУ.
1.4. Создание, реорганизация, ликвидация,

переименование

Лаборатории

осуществляется в порядке, предусмотренным уставом ОмГУ.
2. Цели и задачи Лаборатории
2.1. Целью

создания

и

деятельности

Лаборатории

является

развитие

профессиональных знаний, умений, навыков, мотивации и личностныхкачеств
обучающихся ОмГУ с помощью разработки и/или реализации ими собственных
инновационных проектов, направленных на решение экономических, социальных и
экологических задач.
2.2. Основные задачи Лаборатории:
2.2.1. реализация инновационных идей обучающихся ОмГУ посредством
разработки и/или реализации проектов;
2.2.2. формирование у обучающихся ОмГУ практических навыков инновационной
и предпринимательской деятельности, проектного управления, и закрепление
полученного опыта в портфолио, персональном резюме выпускника ОмГУ;
2.2.3. развитие
у
обучающихся
ОмГУ
различных
специальностей
профессиональных компетенций, деловых и лидерских качеств, а также мотивации для
выполнения инновационных проектов;
2.2.4. создание эффективного механизма для представления инновационных
проектов ОмГУ на ежегодных конкурсах регионального, национального и мирового
уровней;
2.2.5. внедрение результатов научно-исследовательских работ обучающихся ОмГУ
в прикладную сферу с учетом вопросов, требующих разрешения на практике.
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3. Организационное, материально-техническое
и финансовое обеспечение деятельности Лаборатории
3.1. Лабораторию возглавляет заведующий Лабораторией.
3.2. Заведующий Лабораторией назначается и освобождается от должности
ректором.
3.3. Структура и штатная численность Лаборатории утверждается ректором.
3.4. 3МИБИ обеспечивает материальную базу для осуществления деятельности
Лаборатории путем предоставления помещений, оргтехники, средств связи.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Лаборатории может осуществляться за
счет средств лицевого счета МИБИ; средств, выделяемых ОмГУ для выполнения
функций Лаборатории; средств от полученных грантов по тематике и профилю
Лаборатории.
4. Функции Лаборатории
4.1. Функциями Лаборатории являются:
4.1.1. Привлечение обучающихся ОмГУ к участию в проектных конкурсах и
конкурсах научно-исследовательских работ в соответствии с целью и задачами
Лаборатории.
4.1.2. Консультации обучающихся ОмГУ в разработке и создании научноисследовательских проектов.
4.1.3. Реализация научно-исследовательских проектов работников Лаборатории.
4.1.4. Содействие в подготовке к конкурсам проектов работников Лаборатории
4.1.5. Создание и развитие проектной команды посредством участия обучающихся
ОмГУ в тренингах, курсах и прочих информационных и обучающих мероприятиях
МИБИ.
4.1.6. Участие в значимых проектах города Омска и Омской области,
соответствующих цели и задачам деятельности Лаборатории.
4.1.7. Организация и проведение проектных совещаний с участием обучающихся,
преподавателей ОмГУ и бизнес-консультантов.
4.1.8. Подготовка отчетных документов о деятельности Лаборатории,
предоставление результатов реализации проектов иным структурным подразделениям
ОмГУ.
5. Права работников Лаборатории
5.1. Работники Лаборатории имеют право:
5.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях ОмГУ необходимую
информацию для надлежащего выполнения функций Лаборатории;
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5.1.2. в целях содействия проектной деятельности по согласованию с директором
МИБИ и деканами факультетов ОмГУ при заинтересованности обучающихся привлекать
их к выполнению проектов в качестве членов проектных команд;
5.1.3. публиковать результаты выполненных в рамках деятельности Лаборатории
работ.
5.2. Иные
права
работников
Лаборатории
определяются
трудовым
законодательством Российской Федерации, уставом ОмГУ, локальными нормативными
правовыми актами ОмГУ и должностными инструкциями.
6. Заведующий Лабораторией
6.1. Заведующий Лабораторией:
6.1.1. действует от имени Лаборатории и представляет её интересы во
взаимоотношениях со структурными подразделениями ОмГУ по направлениям
деятельности Лаборатории, а также с юридическими и физическими лицами в пределах
своей компетенции;
6.1.2. знакомится с проектами локальных нормативных правовых актов ОмГУ,
касающихся деятельности Лаборатории;
6.1.3. разрабатывает стратегию работы Лаборатории;
6.1.4. утверждает план работы Лаборатории на текущий год;
6.1.5. организует работу Лаборатории;
6.1.6. распределяет работу между работниками Лаборатории в соответствии с
запланированными мероприятиями;
6.1.7. осуществляет контроль сроков и качества реализуемых проектов в рамках
деятельности Лаборатории;
6.1.8. вносит предложения директору МИБИ по совершенствованию деятельности
Лаборатории;
6.1.9. предоставляет директору МИБИ информацию и отчет о деятельности
Лаборатории.

