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l. Общие положения

1.1. Настояшlее Полохtение определяет порядок и условия деятельности HayLIHo-

исследовательской лаборатории кинформационные технологии в физиLIеском материаловеде-

нии> Института физики федеральrrого государственного автономного образоI]ательFIого учре-
ждениЯ высшегО образоваНия кКазаНсrсий (ПрИвол>ttский) федеральНый унивеРситет) (далее -
НИЛ, Институт и КФУ соответственно).

L2. НИЛ явJIяется осно вным структурным подразделением Института.
1.3. Полное официальное наимеFIование НИЛ: научно-исследовательская лаборатория

<Информационные технологии в физи.rеском материаловедении) Института физики

федерального государственного автономного образовательного уLIреждения высшего

образования <Казанский (Привол>ttский) федеральный университет).
сокраrценное официальное наименование Нил: FIил <информационные технологии в

физическом материаловедении) Института физики КФУ.
1.4. ниЛ в своей деятольности руководствуется законодательством Российской Федера-

ции, Уставом КФУ, Полоrкением об Институте, FIастоящим Полоrкением и иными локальными

нормативными актами КФУ.
1.5, Почтовый адрес НИJ7: ул. Itремлевская, д, 18, корпус 1, г. Казань, Республика

TaTapcTatr, Российская Федерация, 420008.
Местонахождение LIИЛ: ул. КремлевскаrI, д. 1ба, г. Казань, Республика ТатарстаН, РОС-

сийская Федерация, 420008,
1.6. Права IjIa создаваемуIо НИЛ научнуIо продукцию и интеллектуальную собственrrость

определяIотся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Назначение НИЛ

2.1-НИЛ обеспе.lивает реализацию уставных целей деятельности ItФУ, направленных:

- на организацию и проведение фундамеI-Iтальных, прикладFIых и поисковых научцых ис-

следований, использование полученных результатов в образовательном процессе;

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для Iоридических и (lизиче-

ских лиц на осFIо}]е грa)кданско-правовых договоров.
2.2. Назначение деятельности НИЛ соответствует п. 5 Правил проведения отбора образо-

вательных организаций высшего образоваFIия для оказания поддержки программ развития об-

разоI]ательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегиLIе-

ского академиLIеского JIидерства кПриоритет-20З0>, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 мая 2021 года Nb 729, в части реализации следующих приори-

те-1.ных направлений фундаментальных и прикладFIых исследований, приоритетных направле-

ний Стратегии науLIно-технологического развития Российской Федерации:

- подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологиLIеского развития

Российской Федерации, субъектов РоссийскоЙ Федерации, отраслеЙ экономики и социальной

сферы;

- развитие и реализация прорывных науLII-Iых исследований и разработок, в том числе по-

лучение по итогам прикладных научных исследований и (или) эксперимеI]тальных разработок

результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации;

- обновление, разработка и внедрение tIовых образовательных программ выспIего образо-

ваниЯ и дополнительных профессионалыIых програмМ в интересах науLIFIо-технологического

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и со-

циальной сферы;
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- развитие материально-техIIических усJIовий осуществления образовательной, научной,
творческоЙ, социально-гуманитарноЙ деятельности КФУ;

- развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и

разработок посредством обеспе.tения воспроизводства управленческих и научно-
педагогических кадров, привлечеFIие в университет ведуtцих уLIеных и специалистов-практиков;

- вовлечение обучающихся в науLIно-исследовательские и (или) инновационные работы и
(или) социально ориентированные проекты, а такх(е осуществление поддержки обучаюrцихся;

-реаJlизация программ внутрироссийской и меlttдупародной академиtIеской мобильности
ноуqцо_пaдагогических работников и обучающихся, в том LIисле в целях проведения совмест-
ных научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных проектов;

- реализация мер по совершеI]ствованию научпо-исследовательской деятельности в маги-
стратуре, аспирантуре и докторантуре;

-реализация мер по поддержке молодых научно-педагогиLIеских работников;

- продвижение образовательных программ и результатов науLIно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ.

3. Зада.lи НI,IЛ

З.1. Щеятельность НИЛ направлена на решение следуюtцих задаLI стратегического проекта
<IJифровая (геномика) материалов) (далее - СП) ГIрограммы развития КФУ на 202|-20З0 го-

ды, реализуемой в рамках программы стратегиLIеского академического лидерства кПриоритет-

2030>:

- I_{ифровые технологии для материаловедения: разработка, апробация и внедрение мето-

дов компьютерного дизайна материаJIов в целях существенного сокращения времени и ресурсов
для поиска и синтеза материалов с заранее заданными потребительскими свойствами.

3.2. Основными FIаучными направлениями IJИЛ являются:
в области фундаментаJIьных исследований: разработка методологии (интеллектуального)

материаловедения для конструирования материалов и оценки их физико-механичесtсих свойств
на основе атомарно-молекулярного моделирования и методов машинного обучения;

в области прикладных исследовалIий:

- поиск оптимальных протоколов приготовления материаJIов с требуемыми физико-
механическими свойствами на основе tIислеЕIных экспериментов;

- воссоздание эф(lективных потенциалов меrttчастичного взаимодействия;

- исследование физи.Iеских свойств материалов в рамках равновесного и неравновесно-
го атомарно-молекулярного моделирования;

- разработка оригинаJIьных и адаптация существуIоп{их методов машинIlого обучения

для решения задач материаловедения.
3.З. Щеятельность НИЛ направлена на осуществление следующих задач:

- содействие развитию фундаментаJIьных и прикладных исследований в области вычиС-
литсльной физики и компьютерI]ого коI]струирования материалов;

- повышение эффективности и практи.rеской знаLIимости результатов научнО-

исследовательской и науLIно-практиLIеской деятельности в области ((интеллектуального) МаТе-

риаловедения для конструирования материалов и оценки их физиlсо-механических свойств;

- обеспечение условий для интеграции научной и образовательноЙ составляюЩиХ По те-

матике исследований, выполняемых сотрудниками LIИЛ;

- формирование у обучаюrцихся профессиональных KaLIecTB проведения научных иссЛе-

дований на основе I]рименения информационных и цифровых технологий в физи.lесttом мате-

риаловедении.
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4. Функции НИЛ

4.1. На НИЛ возложено выполнение следуIощих функций:
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обнародование

и продвижение их результатов по осI]овным направлениям деятельности НИЛ;

- участие в разработке, актуализации и реализации образовательных программ высшего
образования, образовательных программ дополнительного профессионального образования по
профилrо НИЛ на осFIове полученных научных результатов;

- привлечение к научно-исследовательской деятельности обучающихся, молодых специа-
листов;

- содействие в организации и проведении кон(lеренций, семинаров, круглых столов и
иных мероприятий по профилю НИЛ;

- содействие расширению и укреплениIо научных связей КФУ с российскими и иностран-
ными научными и образовательными организациями;

- разработка и публикация учебно-методиLIеских и научно-методических материчLтов, по-

собий по результатам деятельности НИЛ;
- развитие интеграции научных исследований и образовапия;

- подготовка отLIетFIой документации по результатам деятельности НИЛ.

5. Организационпая cTpylстypa НИЛ

5.1. НИЛ является первичпым звеном организационной структуры Института и не имеет
внутренней структуры.

5.2. Структура НИЛ и ее численный состав определяются исходя из характера и объема

работ, а также из функциональных задаLI, возложеFIных на нее.

5.3. Штатное расписание НИЛ разрабатывается Управлением труда и заработной платы и

утверждается в установленном порядке ректором КФУ.
5,4. НИЛ возглавляет руководитель НИЛ.
5.5. Комплектация штатов НИЛ осуществляется с учетом средств }Ia оплату труда по име-

ющимся грантам, госбюдхсетньш НИР, хозяйственным договорам, заклIоченным КФУ и иных
истоLIIIиков, предусмотренных в разделе 10 настоящего Пололtения.

б. Управленlле НИЛ

6.1. Общее руItоводство НИЛ, координацию и контроль деятельности осуrцествляет дирек-
тор Института.

6.2. НепосредствеI,IIIое руководство НИЛ осуществляет руководитель НИЛ, которыЙ
назначается на дол}кность приказоN,I ректора КФУ по результатам конкурсного отбора на заме-

щение должности руководителя FlИЛ, на срок до пяти лет в соответствии с трудовым законода-
тельством Российсttой Федерации.

6.З. LIa должFIость руководителя НИЛ назнаLIается лицо, имеющее высшее образование,
yLIeHyIo степень доктора или канлидата наук, }IаJIичие научных трудов и стаж работы по
направлениям деятельности I-1ИII не менее 5 лет.

При наличии вакантI-Iой дол>ttности руководителя НИЛ MoxteT быть назначен временно ис-
полняющий обязанности руководителя НИЛ по представлению директора Института из числа
наиболее квалифицированных работниltов КФУ, на срок до проведения конкурса, но rrе более

одного года.
б,4. Руководитель I-IИЛ непосредственно подчиняется директору Института.
6.5. В период отсутствия руко]]одителя НИЛ его обязанности исполняет один из работни-

ков НИЛ, назначаемый приказом ректора КФУ,
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6.6. НИЛ осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективlIых планов ра-
боты, которые формируlо,гся для достижения целей развития научного и кадрового потенциала

КФУ, Irовышения KatIecTBa научного и образовательного процессов в КФУ.
6.7, Руководитель НИЛ согласовывает планы работы НИЛ с руководителем СП Програм-

мы развития КФУ на 2021,-2030 годы, реаJтизуемой в рамках программы стратегического ака-

демиLIеского лидерства (Приоритет-2030)), и директором Института и предоставJIяет им науч-
ные и финансовые отLIеты об итогах деятельности НИЛ в сроки и по формам, установленным в

кФу.
6.8. Руководитель НИЛ rrесет ответственность:

- за несвоевременное и некачественное выполнение

функций;

возложенных на I-IИЛ задач и

- недостижение клюаIевых показаr,елей эффективности (KPI) деятельности НИЛ,
устанавливаемых приказом ректора КФУ;

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава КФУ, Правил
I]I-Iутреннего распорядка КФУ, иных локаJIьных нормативных актов КФУ, правил охраны трУДа,

техники безопасности и мер tIротивопожарной безопасности, несоблюдение правил
экспJIуатации помещений и оборудования ;

- ненадлежаtцуIо сохранность и неэффеItтивное использование имущества НИЛ;

- нецелевое и неэффективIлое использование средств, выделrIемых НИЛ
- неэффективI,Iое использование штатов НИЛ;

- невыполнение санитарно-гигиенических требований
мероприятий;

- ненадлежащее состояFIие закрепленных за работниками НИЛ рабочих мест и
помешlений;

- невыполнение своих должностI-Iых обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федсрации, настоящим Полоlкением, трудовым договором, дол}кностноЙ
инструкцией, иtlыми локальными нормативI,Iыми актами КФУ,

7. Порядок работы, оплата труда,
права, обязаrrrrости и отI}етственность работников НИЛ

7.1. Работники НИЛ принимаются FIаработу наусловиях трудового договора.
Заклrочению трудового договора на замеп{ение отдельных доллtностеЙ научных

работниtсов НИЛ, переводу работников на соответствуIоrrIие должности науLIпых работникоlз,
вклIоченных в пepelleнb долтсностей научных работников, подлежащих замещеIIиЮ пО

конкурсу, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствуюlцей доллtности в

порядке, установлеI]ном закоподательством Российской Федерации.
7.2. Квалификационные требования, права, обязаrtгIости и ответствеFIIIость за

должностI]ые нарушения работниtсов НИЛ определяIотся законодательст]]ом Российской
Федерации, Уставом КФУ, настоящим Полоiкением, трудовыми договорами, долхtностными
инструкциями, иными локаJIьными нормативlIыми актами КФУ.

7.З. flолжностной оклад работников НИЛ устана]]ливается в соответствии с формоЙ и

системой оплаты труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников НИЛ может вклIочать в

себя выплаты стимулирующего характера, доплаты, надба]]ки, устанавливаемые приказом

ректора КФУ rrо представлению руководителя НИЛ по согласованиIо с директором Инсr:итута и

руководителем СП Программы развития ItФУ на 2021-2030 годы, реаJIизуемой в рамках
программы стратегического академиLIеского лидерства кПриоритет-2030>.

7.4. Продолхtительность и распорядок рабо.tего дFIя, порядок предоставления выходных

дней, отпусков и другие вопросы труловой деятсльпости работников НИЛ регулируIоТся

и противоэпидемических
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законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка КФУ, иными
локальными нормативными актами КФУ и трудовыми договорами.

7.5. Работники НИЛ несут ответственность за разглашение охраняемой законом таЙны
(слуrкебной, коммерческой), разгJIашение персонапьных данных работников в соответствии с

законодательством Российсtсой Федерации.

8. Обязанности руководителя НИЛ

8.1. Руководитель FIИЛ обязан:

- обеспе.lивать руководство всей деятельFIостью НИЛ и выполFIеFIие задач и функций,
возложенных на НИЛ;

* формировать научную тематику 1-IИЛ для утверждения ее в установленном в КФУ по-

рядке;
- руководить формированием годовых и перспективных планов работы НИJI, нести пер-

сональную ответственность за их реаJIизацию;
- ежегодно отчитываться о проделанной работе на заседаFIии Ученого совета Института и

руководителю СП Программы развития КФУ на 202\-20З0 годы, реализуемой в рамках про-
граммы стратегиLIеского академического лидерства <Приоритет-20З0>;

* своевременно представлять финансовые и иные отчеты о деятельности НИЛ;

- представлять I-IИЛ перед третьими лицами в пределах полномочий, предоставленных
ему ректором КФУ;

- принимать участие в работе Ученого совета Института по вопросам, связанным с дея-
тельностью НИЛ;

- регулировать производстве}Iные отношения между работпиками НИЛ;

- разрабатывать должностные иFIструкции на работников FIИЛ и представлять их на

утверждение в установленном в КФУ поряl(ке;

- создавать условия для профессионального роста и повышения квzulификации работни-
ков FIИЛ;

- эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленнуIо в ведение НИЛ
материально-техническую базу ;

- своевременно внедрять в практику работы НИЛ гlередовые формы и методы организа-
ции труда и научной работы;

- содействовать развитиIо научного и кадрового потенциала КФУ в пределах компетен-

ции FIИЛ;

- организовывать трул работников НИЛ в соответствии с требованиями его безопасности
и рациональгtой организации;

- обеспечивать ведение отче,tности по результатам работы FIИЛ;

- вносить директору Института:
предлох{ения по совершенствованию работы НИЛ и устраFIеI-Iию имеющихся недостатков,

а такх(е совершеIIствованию методов работы работников НИЛ;
предложения по формированию штатI-Iого расписанияНИЛ, внесеFIиIо в него измегtений;
предложения о приеме, переводе, увольнении работников НИЛ, об установлении работ-

никам НИЛ доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с лок€lIIьными нор-
мативными актами КФУ, поощрении работlrико]] и наложении на них взысканий в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

ттредложения по созданию условий, необходимых для выполFIеI]ия возло}кенных lra НИЛ
задач, улуLIшенито условий труда работников НИЛ, в том LIисле по обеспечению их оборудо-

ванными рабочими местами;
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предложения по совершенствованиIо работы Нил, ее финансового и кадрового обеспе.Iе-

ния.

- осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
8.2. Руководитель НИЛ исполняет иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией
и иными локальными нормативными актами КФУ.

9. Права руItоводителя НИЛ

9.1. Руководитель НИЛ имеет право:

- действовать от имени I]ИЛ, представлять иI-Iтересы НИЛ во взаимоотношениях со
структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности НИЛ, а также сторонними
организациями в пределах предоставленных ему ректором КФУ полномочий;

- в установленном в КФУ порядке запрашивать и полуLIать необходимую для работы ин-

формацию и документы от структурных подразделений ItФУ;
* принимать участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связаI,IFIым с направле-

ниями деятельности НИЛ, в том числе представлять интересы НИЛ в директорате, на Ученом
совете Института, в других структурпых подразделениях КФУ;

- издавать распоряжения, касающиеся организации работы НИЛ в пределах полномочий,
предоставленных Уставом КФУ, настоящим Пололсением и иныNIи локаJIьI]ыми нормативными
актами КФУ;

- требовать от работников НИЛ выполнения локальных нормативньIх актов КФУ, кон-
тролировать их выполнение и принимать меры по привлечению к ответственности работников
НИЛ за их нарушение.

9.2. Руководитель НИЛ имеет иFIые права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, YcTaBoTvt КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией и иными ло-
кальными нормативными аItтами КФУ.

9.З. Распоряжения руководителя НИЛ, изданные в пределах его комtIете}Iции,
обязательны для всех работников НИЛ.

10. Фиlлансирование НИЛ

10.1. Финансовое обеспечение работы НИЛ формируется из средств:

- грантов;

- государственных, мупиципальных и иных программ и проектов;

- средств, полуLIаемых по договорам, заклюLIаемым КФУ с заказчиками, в том числе зару-

бехсными;

- добровольных пожертвований, целевых взI{осов юридиLIеских и физи.Iеских лиц,

- проLIих не запрещенных законодатеJIьством Российской Федерации истоLIников.

11. [елопроизводство НИЛ

1 1.1. Щелопроизводство в FIИЛ ведется в соответствии с номенклатурой дел и Инструкци-
ей по делопроизводству КФУ.

12. Взаимодействие НИЛ с другими подразлелениями и оргапизациями

l2.L НИЛ взаимодействует со структурньши подразделениями КФУ, организациями и

7
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научными уLIреждениями в рамках различных форм по ]]опросам деятельности нил, если это

необходимо для решения задач и функций, возложенных на НИЛ в пределах полномочий,

предоставленных Уставопл кФу, настояrцим Полохtением и иными локальными нормативными

актами КФУ.

13. Впесение измепений в Положеrrие

13.1. Внесение изменений и дополнений В настоящее Полоlкение осуществляется путем

утверх(дения lrоложения В новой редакции или путеМ издания приказа о вlIесении изменений и

дополнений в настоящее Полоrкение.

14. Рассылка Полоrкеrrия

14.1. НасТоящее Поло>lсенИе подлежИт обязатеЛьной рассылке, KoTopylo осуществляет
управление документооборота и контроля (лалее - удк) в порядке' определенном Инструкци-
ей по делопроизводству КФУ.

14.2. НастояпIее Полотtение размещается на официальном портале КФУ на веб-сайте Ин-
ститута lrttps ://kpfu.ru/plrysics/struktura/dokunrenty.

15. Регистрация и хранение Положеrrия

15.1. Настоящее Положение регистрируется в УЩК. Оригинальный экземпляр настоящеГо

Полоrкения хранится в УЩК до замены его новым вариантом. Itопия настоящего Полохсенияt

хранится в составе документов организационного характера НИЛ,

16. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования НИЛ

16.1. НИЛ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом рек-
тора КФУ в установлеFIном порядке.


