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1. Общие положения  

1.1 Научно-практическая лаборатория разработки технологий напитков 
является структурным подразделением управления развития науки и технологий 
(УРНТ) ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

Подразделение создано по решению ученого совета ФГБОУ ВО «ВГУИТ» от 
31 августа 2021 г. (протокол № 11), приказ №205 от 01.09.2021 г.  

Полное наименование – Научно-практическая лаборатория разработки 
технологий напитков. 

Сокращенное наименование – НПЛРТН.    
Место расположения подразделения – 394017, пр-т. Революции, 19. 
Подразделение непосредственно подчиняется начальнику управления 

развития науки и технологий. 
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый 

совет университета в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
1.2 Подразделение Научно-практическая лаборатория разработки 

технологий напитков создано с целью:  
- выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных в 

тематическом плане лаборатории университета, и определяет перспективы их 
развития по закрепленной тематике, выбирает методы и средства проведения 
этих работ; 

- проведения на базе лаборатории научно-практических занятий 
обучающихся по профильным дисциплинам различных курсов; 

- обеспечения научно-исследовательской деятельности ВГУИТ и других 
вузов, предоставление услуг в сфере проведения исследований для различных 
организаций; 

- эксплуатации и модернизации оборудования в научно-практической 
лаборатории с целью усовершенствования технологий напитков; 

 - разработки технологий напитков, произведенных на базе университета и 
их анализа с целью проведения научных исследований и/или обучения студентов. 

1.3 Подразделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законом Воронежской области от 
06 октября 2011 года N 133-ОЗ «Об инновационной политике Воронежской 
области» и другими законодательными и нормативными актами государственных 
органов управления Воронежской области, Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», Миссией 
университета, Политикой ВГУИТ в области качества, Правилами внутреннего 
трудового распорядка; внутренними нормативными и распорядительными 
документами университета и настоящим Положением. 

1.4 Для обеспечения своей деятельности подразделение использует 
учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и 
материально-техническую базу университета. 

Подразделение может использовать базы сторонних предприятий и 
учреждений на договорной основе. 

1.5 Подразделение имеет символику в виде логотипа. 
Форма логотипа приводится в приложении А. 
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2 Основные задачи 
 
Задачи подразделения: 

 внедрение полученных результатов в учебный процесс по направлениям 
подготовки обучающихся; 

– содействие развитию научно-исследовательского потенциала научно-
педагогических работников, обучающихся ВГУИТ посредством привлечения к 
участию в научно-исследовательской работе; 

 обмен опытом и  сотрудничество с отечественными и зарубежными 
научно-исследовательскими организациями и учреждениями; 

 практическая апробация и внедрение полученных результатов в практику 
деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности и сфер деятельности. 

 
3 Функции подразделения  

 
В соответствии с задачами, указанными в разделе 2 настоящего положения, на 
лабораторию возложено выполнение следующих функций: 
- Проведение научно-исследовательских работ (далее – НИР) в соответствии с 
утвержденными планами выполнения научных исследований во ВГУИТ; 
- Проведение НИР на основе грантов, получаемых от различных отечественных и 
зарубежных фондов и организаций; 
- Проведение НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов; 
- Оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных видов 
услуг в соответствии с основными научными направлениями и задачами 
функционирования лаборатории для предприятий и организаций различных форм 
собственности и сфер деятельности, в первую очередь для университета. 
- Проведение научных семинаров по соответствующим научным направлениям; 
- Содействие в организации научно-исследовательской работы студентов в 
процессе выполнения студенческих квалификационных работ; 
- Содействие осуществлению подготовки кадров высшей научной квалификации 
через аспирантуру, соискательство и иные формы. 
- Внедрение результатов НИР в образовательный процесс. 
- Представление результатов исследований в публикациях, на международных, 
всероссийских и региональных конференциях, симпозиумах, ассамблеях, 
семинарах по тематике исследований. 
- Подготовка предложений к внедрению наукоемкой продукции (патентование). 
- Иные функции, соответствующие целям и задачам подразделения. 
 

4 Управление подразделением  
 
4.1 Управление подразделением осуществляется в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и настоящим Положением. 
4.2 Руководство подразделением осуществляет начальник управления 

развития науки и технологий, назначаемый ректором ВГУИТ по представлению 
проректора по научной и инновационной деятельности. 

Обязанности руководителя подразделения: 
– формирует структуру и разрабатывает планы работ Научно-практической 

лаборатории, отвечающие его целям и задачам, утверждаемые ректором ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; 
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– издает распоряжения по деятельности Научно-практической лаборатории, 
разрабатывает должностные инструкции сотрудников; 

– решает иные вопросы в рамках законодательства, настоящего положения 
и Устава ВГУИТ. 

– Способствует привлечению и организации работы студентов, стажеров и 
технического персонала. 

– Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности в Научно-практической 
лаборатории. 

– Организует научные исследования и принимает участие в их выполнении, 
составлении отчетов по теме исследования, во внедрении результатов 
исследования и научных разработок, в том числе и в учебный процесс. 

 
5 Структура подразделения 

 
5.1 Структура подразделения утверждается ректором ВГУИТ по 

представлению руководителя подразделения. 
5.2 Руководство деятельностью Научно-практической лаборатории 

разработки технологий напитков осуществляет начальник управления развития 
науки и технологий (назначается ректором ВГУИТ) 

5.3 Деятельность Научно-практической лаборатории разработки технологий 
напитков координирует Научно-технический совет ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

5.4 В функции Научно-технического совета входят выработка стратегии 
научных исследований, решение важнейших вопросов функционирования Научно-
практической лаборатории разработки технологий напитков. 

 
6 Права и ответственность работников подразделения 
 
Права и ответственность работников подразделения определяются 

Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Положением и должностными инструкциями. 

6.1 Для достижения закреплённых в Положении задач в рамках 
перечисленных направлений деятельности Научно-практической лаборатории 
разработки технологий напитков ВГУИТ имеет право:  

6.1.1 Запрашивать у факультетов, кафедр материалы о результатах 
научных исследований и разработок ученых ВГУИТ в области технологий 
продуктов питания растительного и животного происхождения, машин и аппаратов 
пищевых производств и др. по установленной руководством ВГУИТ форме. 

6.1.2 Привлекать ведущих ученых и специалистов, формировать 
временные творческие коллективы для выполнения работ по оказанию услуг по 
исследованию и производству напитков. 

6.2 Научно-практическая лаборатория разработки технологий напитков 
обязана: 

6.2.1 Руководствоваться в своей деятельности Уставом ВГУИТ, приказами и 
распоряжениями ректора, проректора по научной и инновационной деятельности, 
настоящим Положением и нормативно-правовыми актами РФ. 

6.2.2 Вести учёт, своевременное списание, хранение государственного 
имущества, находящегося на подотчёте подразделения. 

 
 



 

ПП ВГУИТ 3.2.310822-2022 
 

5 

 

7 Взаимодействия 
 
Для организации работы по основным направлениям деятельности 

подразделение взаимодействует со службами и подразделениями университета. 
7.1 Взаимодействие с Отделом юридического сопровождения и 

документооборота. 
7.1.1 Подразделение передает почтовую корреспонденцию для отправки за 

счет средств университета. 
7.1.2 Подразделение получает – копии нормативных и организационно-

распорядительных документов в соответствии со списком рассылки, почтовую 
корреспонденцию, адресованную подразделению. 

7.2 Взаимодействие с Управлением кадров. 
7.2.1 Подразделение передает: 
- служебные записки о надбавках сотрудникам, о единовременных 

выплатах, о поощрении, о нарушениях трудовой дисциплины; 
- копии распоряжений об окончании срока трудового договора работников с 

пометкой об ознакомлении перечисленных работников, руководителя 
подразделения; 

- графики очередных отпусков (до 15 декабря текущего года на следующий 
календарный год). 

7.2.2 Подразделение получает: 
- копии распоряжений об окончании срока трудового договора работников 

(не позднее, чем за неделю до окончания срока трудового договора); 
7.3 Взаимодействие с Финансово-экономическим управлением. 
7.3.1 Подразделение передает: 
- служебные записки об изменении штатного расписания; 
7.3.2 Подразделение получает: 
- утвержденное штатное расписание. 
7.4 Взаимодействие с Управлением информационных технологий. 
7.4.1 Подразделение передает: 
- служебные записки на предоставление доступа к электронным 

информационным ресурсам (базам данных) университета; 
- служебные записки на подключение к компьютерной сети университета; 
- заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств 

вычислительной техники. 
7.4.2 Подразделение получает: 
- Инструкции пользователя: 
- Положения и Правила, регламентирующие использование 

информационных ресурсов; 
7.4.3 Подразделение имеет доступ к электронным информационным 

ресурсам (базам данных): 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

База данных Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 
 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
 

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

https://elibrary.ru/
http://www.runnet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://npoed.ru/




Приложение А 

Логотип  

Научно-практической лаборатории  

разработки технологий напитков 
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