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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности учебно-научной 

лаборатории «Творческая мастерская Ильшата Аминова» (далее Лаборатория) как интегриро-

ванной образовательной структуры Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет» (далее КФУ) при выпускающей кафедре телевещания и телепроизвод-

ства Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

1.2. Полное официальное наименование: учебно-научная лаборатория «Творческая ма-

стерская Ильшата Аминова» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», сокращенное официальное наименование: лаборатория «Творческая мастерская 

Ильшата Аминова» КФУ. 

1.3. Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом КФУ, Положением о кафедре телевещания и телепроизвод-

ства, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

1.5. Почтовый адрес Лаборатории: Российская Федерация, Республика Татарстан,420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, Республика Татарстан,420008, г. 

Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37. 

 

2. Назначение лаборатории 

 

2.1. Лаборатория занимается совершенствованием образовательного процесса обучения 

студентов, повышением квалификации, разработкой и реализацией совместных исследователь-

ских и прикладных проектов и программ по совершенствованию системы профессиональной 

подготовки телевизионных специалистов на основе установления связей ФГАОУ ВПО «КФУ» 

с ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» и привлечением высококвалифицированных специа-

листов из сфер масс-медиа; интеграцией науки и высшего образования в следующих направле-

ниях: 

2.1.1 углубленная подготовка специалистов по направлениям: 

  телевидение (в том числе национальное телевидение); 

  медиакоммуникации. 

2.2. Организационно-методическое сопровождение данных специализаций для студентов 

и магистрантов КФУ. 

Эффективное использование инновационного потенциала ОАО «Телерадиокомпания 

«Новый век» и КФУ. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Деятельность Лаборатории направлена на осуществление следующих задач: 

 организация и проведение всех видов практик студентов на предприятии с использова-

нием технологических возможностей предприятия; 

 проведение циклов лабораторных работ; 

 проведение мастер-классов ведущих тележурналистов телерадиокомпании; 

 чтение специальных курсов, обеспечивающих технологическую подготовку и специа-

лизацию по профилю отрасли и предприятия; 

 разработка программ целевой подготовки специалистов для предприятия по согласо-

ванным основным и дополнительным обязательным учебным программам, формируемым ра-
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бочей группой, состоящей из ведущих специалистов предприятия, по представлению руковод-

ства предприятия и штатных преподавателей университета. 

Для реализации указанных задач «Творческая мастерская Ильшата Аминова» решает за-

дачи совместной деятельности по подготовке телевизионных журналистов, реализации учебных 

планов, программ учебных и производственных практик, квалификации и профессиональных 

компетенций, профессиональной переподготовки кадров, научно-исследовательских проектов. 

3.2. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенциала, 

в том числе: 

• переподготовка и повышение квалификации работников Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций, 

• подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для нужд лабора-

тории. 

3.3. Содействие научно-исследовательской деятельности университета путем привлечения 

экспериментальной и производственной базы ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» для вы-

полнения экспериментальной части научно-исследовательских работ университета. 

3.4. Организация совместных научных и научно-методических публикаций. 

3.5. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников отделения массовых 

коммуникаций. 

 

4. Функции лаборатории 

 

 4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на Лабо-

раторию возложено выполнение следующих функций: 

  совместная подготовка и осуществление производственных практик студентов КФУ, 

обучающихся по профилю «Телевидение», на базе ОАО «Телерадиокомпания «Новый век». 

  разработка и реализация совместных исследовательских проектов и программ по совер-

шенствованию системы профессиональной подготовки студентов и бакалавров, обучающихся 

по профилю «Телевидение». 

  проведение совместных исследовательских и прикладных проектов и программ в целях 

определения главных тенденций развития современной тележурналистики, диагностики обще-

ственных настроений и оценки регионального телевидения, а также динамики изменения «теле-

смотрения».  

  организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажиров-

ки сотрудников ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» на базе КФУ и стажировки преподава-

телей и сотрудников КФУ на базе ОАО «Телерадиокомпания «Новый век». 

  защита творческих дипломных и курсовых проектов (работ) студентов КФУ, обучаю-

щихся по профилю «Телевидение», на базе ОАО «Телерадиокомпания «Новый век». 

  проведение совместных мероприятий (научно-практические и методические семинары, 

круглые столы, общественные слушания, видеоконференции, телевизионные ток-шоу). 

 

5. Организационная структура 

 

5.1. Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями. Долж-

ностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При изменении функций и 

задач работников должностные инструкции пересматриваются. 

5.2. Штатное расписание Лаборатории утверждается ректором на основании представле-

ния заведующего кафедрой телевещания и телепроизводства, согласованного с директором ин-

ститута социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ и проректором по обра-

зовательной деятельности, в составе штатного расписания института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ. 
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5.3. Структура Лаборатории и ее численный состав определяются исходя из характера и 

объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на нее. 

 

6. Управление лабораторией 

 

 6.1. Координацию и контроль над деятельностью Лаборатории осуществляет заведующий 

кафедрой телевещания и телепроизводства. 

Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заведующий Лабораторией, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ по 

представлению заведующего кафедрой телевещания и телепроизводства, согласованного с ди-

ректором института социально-философских наук и массовых коммуникаций, в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Заведующий Лабораторией согласовывает планы работы с заведующим кафедрой и 

представляет ему отчеты об итогах деятельности в сроки и по формам, установленным в КФУ. 

6.3. Заведующий Лабораторией несет ответственность за: 

  надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных долж-

ностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в преде-

лах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации; 

  причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

  несоблюдение сотрудниками лаборатории Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности, в пределах локаль-

ных актов КФУ; 

  несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на лабораторию задач. 

 

7. Права заведующего лабораторией 

 

Заведующий Лабораторией имеет право: 

7.1. Действовать от имени Лаборатории, представлять интересы лаборатории во взаимо-

отношениях со структурными подразделениями института социально-философских наук и мас-

совых коммуникаций и КФУ по направлениям деятельности Лаборатории в пределах своей 

компетенции. 

7.2. Принимать участие в работе Ученого совета института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций по вопросам, связанным с деятельностью Лаборатории. 

7.3. Вносить на рассмотрение заведующего кафедрой телевещания и телепроизводства 

КФУ: 

  предложения по совершенствованию работы Лаборатории и устранению имеющихся 

недостатков, а также совершенствованию методов работы сотрудников Лаборатории; 

  представления об установлении работникам Лаборатории надбавок стимулирующего 

характера в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании в 

КФУ; 

  предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач, 

улучшения условий труда работников Лаборатории, в том числе по обеспечению их оборудо-

ванными рабочими местами. 

7.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений инсти-

тута социально-философских наук и массовых коммуникаций и КФУ. 

7.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 



Положение об учебно-научной лаборатории «Творческая мастерская Ильшата Аминова» Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

5 

7.5. Права на создаваемую Лабораторией научную продукцию и интеллектуальную соб-

ственность определяются в соответствии с действующим законодательством и локальными ак-

тами КФУ. 

 

8. Обязанности заведующего лабораторией 

 

 8.1. Заведующий Лабораторией непосредственно руководит Лабораторией и обеспечивает 

выполнение основных задач, поставленных перед ней. 

8.2. Заведующий Лабораторией обязан: 

  эффективно использовать ресурсы Лаборатории; 

  содействовать выполнению текущих учебных и научных работ по заданиям Минобрна-

уки России, грантам, гражданско-правовым договорам; 

  способствовать  развитию материально-технической базы Лаборатории; 

  способствовать повышению качества образовательного процесса в КФУ; 

  содействовать развитию научного и кадрового потенциала КФУ в пределах компетен-

ции учебно-научной Лаборатории. 

8.3. Регулировать производственные отношения между работниками Лаборатории. 

8.4. Разрабатывать должностные инструкции сотрудников Лаборатории и представлять их 

на утверждение в установленном порядке. 

8.5. Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации сотруд-

ников Лаборатории. 

8.6. Готовить представления о поощрении сотрудников Лаборатории в соответствии с ло-

кальными актами КФУ. 

8.7. Готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Ла-

бораторией. 

8.8. Организовывать: 

  работы по материально-техническому снабжению Лаборатории; 

  контроль за использованием и сохранностью оборудования, инвентаря и иного имуще-

ства Лаборатории; 

  труд работников Лаборатории в соответствии с требованиями его безопасности и раци-

ональной организации; 

  подготовку материалов, справок, информации, отчетов по направлениям деятельности 

Лаборатории. 

8.9. Остальные обязанности заведующего Лабораторией определяются должностной ин-

струкцией и трудовым договором. 

 

9. Делопроизводство Лаборатории 

 

9.1. Делопроизводство в Лаборатории ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ 

и Инструкцией по делопроизводству. 

 

10. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

 10.1. Лаборатория в соответствии с задачами, возложенными на нее, взаимодействует со 

структурными подразделениями института социально-философских наук и массовых коммуни-

каций и университета, другими организациями и учреждениями в рамках различных форм, если 

это необходимо для решения задач и функций, связанных с деятельностью Лаборатории. 
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11. Внесение изменений 

 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции заведующим лабораторией по согласованию с 

заведующим кафедрой телевещания и телепроизводства КФУ. 

11.2. Вопрос о реорганизации, ликвидации и переименования решается приказом ректора 

КФУ по представлению декана на основании решения Ученого совета КФУ. 

 

12. Рассылка положения 

 

12.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управления документооборота и контроля (далее — УДК) в порядке, определенном Инструк-

цией по делопроизводству. 

12.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций веб-портала КФУ. 

 

13. Регистрация и хранение 

 

13.1. Настоящее положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего положения 

хранятся в составе документов организационного характера института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ. 

  

14. Порядок создания, ликвидации, 

реорганизации и переименования лаборатории 

 

14.1. Лаборатория создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом ректора КФУ в установленном порядке. 

   

 

  

 

 

 


