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1. Общие положения
Лаборатория социальных исследований Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ (в дальнейшем именуемая 
Лаборатория) представляет собой структурное подразделение, созданное с целью 
проведения учебно-производственных и научно-исследовательских работ по 
образовательным программам 39.03.01 и 39.04.01 Социология, 39.03.02 и 39.04.02 
Социальная работа, 39.03.03 Организация работы с молодежью и др.

Лаборатория функционирует в составе Института педагогического 
образования и социальных технологий и осуществляет свою деятельность на 
основании утвержденных планов работы.

Работники лаборатории обязаны соблюдать в своей деятельности 
законодательство Российской Федерации, Устав ТвГУ, локальные акты 
университета и должностные инструкции. Нормативно-правовая основа 
деятельности Лаборатории определена данными документами, в том числе 
настоящим положением.

Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
ТвГУ на основе решения учёного совета ТвГУ.

Лаборатория непосредственно подчиняется директору Института 
педагогического образования и социальных технологий.

2. Состав Лаборатории
Состав Лаборатории определяется функциями (основными направлениями 

деятельности) и утверждается распоряжением директора Института 
педагогического образования и социальных технологий.

При необходимости к работе Лаборатории привлекаются (в качестве 
интервьюеров, анкетеров и др.) волонтеры, студенты направлений и 
специальностей социологии, социальной работы, политологии и т.д.

Общее руководство Лабораторией осуществляет заведующий лабораторией.
Состав Лаборатории при необходимости может реструктурироваться 

приказом ректора по согласованию с директором Института педагогического 
образования и социальных технологий.

3. Функции Лаборатории
НИРС

-  Оказание методической помощи при исполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ, других видов НИРС (конференции и т.д.);



-  Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности по линии 
грантов, хоздоговоров, конкурсов и других мероприятий.

НИР
- Исполнение заказов ректората ТвГУ на проведение соответствующих 

исследований (по согласованию с заведующим кафедрой социологии);
-  Участие в мероприятиях НИР кафедры (института, университета);
-  Исполнение научно-исследовательских работ по внешним заказам (гранты, 

хоздоговоры, заказы администрации, мэрии и т.д.);
-  Мониторинг общественного мнения студентов;
-  Предоставление оперативной социологической информации ректорату 

университета.
Внешние связи

-  Участие в налаживании научно-исследовательского взаимодействия 
студентов ТвГУ и иностранных студентов;

-  Проведение исследовательских работ в области изучения общественного 
мнения населения Твери и Тверской области по актуальным социальным, 
политическим, экономическим и иным актуальным проблемам страны и региона;

-  Организация и проведение социологических, социально-политических и 
иных исследований;

-  Оказание помощи в налаживании научно-исследовательских связей 
коллектива кафедры с научным сообществом (поиск и публикация тематики 
конференции, грантов и другой НИР-информации);

-  Помощь в подготовке к изданию статей, брошюр, отчетов и т.п. по 
проведенным исследованиям;

-  Оказание информационных, экспертных и консультационных услуг.

Организация и проведение практики
- Проведение организационных мероприятий (собрания, консультации, 

проверка отчетов, установочные и отчетные конференции и др.);
- Заключение договоров с базами практик;
- Организация и проведение практики студентов по образовательным 

программам 39.03.01 Социология, 39.04.01 Социология и др.

4. Финансовое обеспечение
Источниками финансирования деятельности Лаборатории являются:
-  Средства Института педагогического образования и социальных 

технологий;
-  Хозрасчетные средства, поступающие от реализации договорных работ, 

оказание услуг, спонсорной помощи и иных источником (поступления 
распределяются в соответствии с договорами на выполняемые работы).



Согласовано 

Директор института 

Гл. бухгалтер 

Начальник юрслужбы

И.Д. Лельчицкий 

J1.B. Щеглова 

И.В. Баранов


