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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-исследовательской лаборатории  

диалектологических исследований 
  
 1. Общие положения 
 1.1. Научно-исследовательская лаборатория диалектологических 
исследований (далее – лаборатория) создается при кафедре русского языка и 
литературы (далее – кафедра) на историко-филологическом факультете 
Арзамасского филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им.               
Н.И. Лобачевского» (далее – филиал) с целью проведения фундаментальных 
и прикладных исследований в области синхронической и диахронической 
диалектологии, лингворегионалистики, региональной лексикографии и 
ономастики. 
 1.2. В своей деятельности лаборатория руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-методическими 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом университета, Положением об Арзамасском филиале ННГУ, 
Положением о проведении научно-исследовательской работы в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – университет), 
Положением о научно-исследовательской лаборатории, приказами и 
распоряжениями, исходящими от администрации университета, а также 
директора и заместителя директора по учебной и научной работе филиала и 
настоящим Положением. 
 1.3. Планирование деятельности лаборатории строится на основе 
перспективных и текущих планов научной работы и иных планов работы 
филиала по конкретным направлениям её деятельности, конкретных 
поручений директора (заместителя директора по учебной и научной работе). 
 1.4. Научный руководитель лаборатории назначается приказом 
директора филиала по представлению заместителя директора по учебной и 
научной работе и согласованию с заведующим кафедрой, на которой 
осуществляет свою деятельность лаборатория. 
 1.5. Научный руководитель обеспечивает выполнение основных задач 
лаборатории, организует ее текущую деятельность: планирует работу, вносит 
предложения, связанные с деятельностью лаборатории, отчитывается о 
работе лаборатории. 
 1.6. Состав сотрудников и их обязанности определяются задачами 
лаборатории на определенный срок для выполнения работ по конкретному 
договору (гранту, проекту). 



 1.7. В составе  лаборатории могут образовываться проблемные группы 
и временные творческие коллективы с участием как сотрудников 
лаборатории, так и научно-педагогических работников филиала, а также 
сторонних специалистов, не являющихся работниками филиала. 
 1.8. Положение о лаборатории, изменения и дополнения в Положение о 
лаборатории и план её работы на очередной календарный год утверждаются 
Учёным советом Арзамасского филиала ННГУ по представлению 
заместителя директора по учебной и научной работе. 
  
 2. Цели и задачи деятельности лаборатории 
 2.1. Выполнение комплексных фундаментальных и прикладных 
исследований в области региональной лингвистики, получение новых 
языковых фактов по данному проблемному направлению. 
 2.2. Разработка и апробация новых методик лингвистического 
исследования. 
 2.3. Координация проводимых исследований с аналогичными 
исследованиями других научных учреждений, развитие межрегиональных 
связей через организацию научных конференций и участие в различных 
научных проектах. 
 2.4. Приобщение студентов к научно-исследовательской работе. 
 2.5. Повышение качества учебного процесса. 
 2.6. Проведение диалектологических экспедиций (с привлечением 
студентов). 
  
 3. Сферы деятельности лаборатории 
 3.1. Основными направлениями деятельности лаборатории являются:  

 исследование современного состояния говоров Нижегородской 
области;  

 диалектный дискурс; 
 диалектная лексикография; 
 региональная ономастика; 
 изучение языковой ситуации в регионе; 
 язык города; 
 диссертационные исследования по региональной тематике; 
 научно-исследовательская работа со студентами, магистрантами; 
 разработка учебно-методического комплекса национально-

регионального компонента образования и внедрение в вузовскую и 
школьную практику; 

 работа с аспирантами по специальности 10.02.01 – Русский язык. 
  
 4. Научная, научно-организационная и финансовая деятельность 
лаборатории 
 Для выполнения возложенных задач лаборатория: 



 рассматривает основные направления научных исследований, 
разрабатывает и реализует планы, программы, проекты, задания 
научно-исследовательских работ;  

 координирует свои исследования с аналогичными исследованиями 
других научных учреждений, организует конференции, совещания по 
научным проблемам; 

 участвует в конкурсах научных работ (проектов, заявок); 
 участвует в конкурсных работах по грантам с проведением через 

бухгалтерию филиала; 
 привлекает к научно-исследовательской работе аспирантов, 

магистрантов и студентов; 
 пропагандирует научные знания, дает информацию о проведенных 

лабораторией исследованиях и полученных результатах;  
 организует публикации в центральных изданиях. 

 Регламент и порядок работы лаборатории определяются правилами 
внутреннего распорядка, Положением о лаборатории, утвержденными 
ректором, планом работы и рабочей программой исследований.  
 Руководитель лаборатории определяет режим работы для каждого 
сотрудника, следит за его выполнением.  
 Лаборатория обязана:  

 выполнять объем работ, предусмотренных настоящим положением, 
программой научных исследований; 

 периодически (раз в год) представлять информационные отчеты и 
отчет о научно-исследовательской работе;  

 нести ответственность за результаты работы перед руководством 
филиала. 

  
 5. Управление деятельностью лаборатории 
 5.1. Руководство лабораторией осуществляет научный руководитель. 
 5.2. Научный руководитель обеспечивает: 

 эффективность работы лаборатории; 
 выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных в 

плане лаборатории и тематическом плане филиала; 
 5.3. Научный руководитель определяет: 

 перспективы развития научно-исследовательской работы в 
соответствующей области знаний; 

 методы и средства проведения исследований и разработок, пути 
решения поставленных задач; 

 соисполнителей плановых научно-исследовательских работ;  
 контролирует: 

 выполнение предусмотренных планом заданий и договорных 
обязательств; 

 качество выполняемых работ; 



 5.4. Научный руководитель готовит отчетный материал по 
результатам исследования. 
 5.5. Научный руководитель лаборатории в соответствии с настоящим 
Положением представляет интересы лаборатории в отношениях со всеми 
физическими и юридическими лицами, включая органы государственной и 
исполнительной власти. 
 
 6. Права 
 Для выполнения установленных настоящим Положением задач 
лаборатория в лице руководителя имеет право: 
 

 представлять руководству филиала предложения по 
совершенствованию деятельности лаборатории и научно-
исследовательской работы факультета и филиала в целом; 

 запрашивать у структурных подразделений филиала (отделов, 
подразделений) сведения, необходимые для работы; 

 участвовать в работе совещаний, проводимых руководством филиала и 
университета, по вопросам, касающимся деятельности лаборатории. 

 
 7. Обязанности 
 7.1. Научный руководитель несет ответственность перед заведующим 
кафедрой и заместителем директора по учебной и научной работе за 
выполнение возложенных на лабораторию задач, определяемых планом 
исследований. 
 7.2. Обязанности и ответственность работников лаборатории 
определяются их должностными инструкциями, утвержденными в 
установленном порядке. 
 7.3. Научный руководитель лаборатории несет ответственность перед 
заместителем директора по учебной и научной работе за своевременное 
составление и представление администрации филиала планов и отчетов о 
работе лаборатории. 
 
 8. Ликвидация и реорганизация 
 8.1. Прекращение деятельности лаборатории в виде её ликвидации или 
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Ученого совета Арзамасского 
филиала ННГУ. 


