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Положение о научно-иссл9доватепьской про-

блемной пudорurории "Биофотоника"
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Поло}кение является основным локаJIьным нормативно - правовым докумен-

том, регламентируЮщим деяТельность научно-исследовательской проблемной лаборатории

''Биофотоника'' ФГБОу вО Мичуринский ГАУ (да:rее - университет).

1.2. Настоящее Положение распространяется на научно-исследовательскую проблемную ла-

бораторию кБиофотоника) и устанавливает ее основные задачи, функчии, права и обязанно-

сти, ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействие с другими подраз-

делениями университета.

1.3. В своей работе научно-исследовательская проблемная лаборатория кБиофотоникa)) руко-

водствуется:

- Конституцией РФ;

- Уставом университета;

- настоящим Положением;

- другими нормативно - гIравовыми актами,

1.4. НаучНо-исследоВательскаЯ проблемная лаборатОрия кБиофотоника) явJIяется структур-

ным подразделением университета И работает под непосредственным руководством заведую-

щего лабораторией.

1.5. Заведутощий научно-исследовательской проблемной лабораторией "Биофотоника" изби-

рается по конкурсу и освобождается от занимаемой должности приказом ректора университе-

та по согласованию с tIроректором по научной и инновационной работе университета, началь-

ником управления организации и сопровох(дения научной деятеJIьности и начальником науч-

ного центра биотехнологий и селекции,

1.6. На должностЬ заведуюЩего научно-исследоВательской проблемной лабораторией кБио-

фотоника>) назначается лицо, имеющее ученую степенъ доктора или кандидата наук, научные

труды и опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет,

1.7..Щеятельность научно-исследовательской проблемной лаборатории кБиофотоника) осуще-

ствляется в соответствии с планом работ, утвержденным проректором по Нир,
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2.1. I_{елью деятельности научно-исследоВательской проблемной лаборатории "Биофотоника"

является tIроведение фундаментаJIьных и приклаДных исследований в области квантовой

электроники, биофизики, фотобиологии, микробиологии, создание научной базы экологиче-

ски безопасных энергосберегающих агротехнологий, повышающих эффективность сельско-

хозяйственного производства методами и техническими средствами биофотоники,

2.2. ЩllЯ достиженИя поставленной цели научно-исследовательская проблемная лаборатория

"Биофотоника" решает следующие задачи:

- создание материально-технической базы для научных исследований и опытно-

конструкторских работ;

- проведение теоретических и экспериментальных исследований, опытно-конструкторских ра-

бот, развивающих научную основу биофотоники и лrверных био- и агротехнологий;

- повышение квалификации магистрантов, аспирантов, докторантов и работников АПК по ос-

новным направлениям деятельности лаборатории;

- применение методов и технических средств когерентной лазерной оптики для решения науч-

ных и образовательньIх задач ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

- сотрудничество с подразделениями ФгБоУ ВО Мичуринский ГАУ и другими организация-

ми, заинтересованными в использовании методов и технических средств бИОфОТОНИКИ;

- участие в работе технологической платформы кФотоника)), пропаганда достижений биофо-

тоники, содействие их внедрению в научную и производственную практику;

- участие в конференциях, семинарах, выставках в России и за рубежом.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НДУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ "БИОФОТОНИКА"

3.1. основными направлениями деятельности научно-исследовательской проблемной лабо-

ратории "Биофотоника" являются:

- исследование фоторегуляторного действия когерентного света и его применение для управ-

ления функциональной активностью растительных и микробньш организмов, а также их взаи-

модействием;

- разработка и внедрение лазерньD( агротехнологий, позволяющих более полно использовать гене-

тический потенциzlп сельскохозяйственньж растений;

- разработКа экологиЧески безоПасньгХ методоВ защиты растений от болезней;

сто смк - 5.5-201,9
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_ совершенствоваIIие способов, технологических приёмов и технических средств ла3ерной об-

работки растительЕых и микробньrх организмов;

_ создание оптических методов и приборов функuиональной диагностики растеЕий и плОДОв;

- привлечение студентов, асIIираЕтов, докторантов и преподавателей ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГДУ к вьшолнению НИОКР, инновационньD( проектов, гр€lнтов и диссертационньD( ис-

следовttний средстваlrли фотоники;

_ органк}ациrI и уIастие в конфереlпцалl, семинарах, Kypczlx повышениrt кваrшrфшсаlши спflIиаJIи-

стов по основным нtшрtlвJIениrIм деятеJъноgги лабораторш,r;

_ участие в выполнении государственньIх задшrий, гршIтов, договоров, иЕIIовационЕьIх rтроек-

тов.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ "БИОФОТОНИКА"

4.Т. организовывать вьшолЕение на)л{но-исследовательских работ, предусмотренньIх

дляподразделения в тематическом плане университета, и опредеJuIть перспективы их разви-
,гия шо соответствующей области знаний, выбирать методы п средства проведе-

ния исследований и разработок, пути решеЕия поставленных перед лабораторией нарньтх и

технических задач.

4.2. Разрабатывать проекты персIIективцьD( и годовьIх плаЕов работы лаборатории и Ередстав-

JIять их руководству университета на утверждение.

4.3. Разрабатывать технические задаЕия и рабочие процр€tl\lмы, технико-

экономич9ские обоснов€шиrI, прогнозы и предпожения по проведению фунда:rлентttльЕых и

прикJIадЕьж исслgдований в области биофизики и фотобиологии.

4.4. Создание научЕой базы экологически безопасньж энергосберегающих агротехнологиЙ,

повышt}ющих эффективIIость сельскохозяйственного производства методами и техниЧески-

ми средствами биофотоники.

4.5. Обеспечивать соблюдение нормативньD( требований, комплектности и качественIIого

оформпения документации, соблrодение установлеЕЕого порядка ее согласоваIIия.

4.б. Прелставлять на рассмотреIIие уIеного (научно-технического) совета университета науч-

ные отчеты о работах, вьшолненньж лабораторией.

4.7. Обеспеlмвать практическое применение результатов исследований, авторскиЙ наДзОР и

оказание технической помощи при их вIIед)ении.
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4.8. ОпредеJuIть потребность в оборудовании, материалах и других ресурсах, необходимых

дJuI проведения работ, принимать меры по обеспечению этими ресурсztIчIи, сохранности обору-

дованиjI, аппаратуры и приборов, а тtжже их рационаJIьному использованию.

4.9. Организовывать работу по патентованию и лицензированию нау{ных и технических дос-

тижений, регистрировать изобретения и рационализаторские предложения.

4.10. Обеспечивать повышение эффективности работы и творческой активности.

4.11. Соблюдать правила и нормы охраны труда.

5. ПРАВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
"БиоФАтоникА"

5.1. В СООтветствии с обозначенными целями, задачами и направлениями деятельности, науч-

но-исследовательская проблемная лаборатория "Биофотоника" уполномочена следующими

правами:

- взаимодействовать в пределах своей компетентности с органами контроля, наr{ными и Дру-

гими организациями;

- выступать исполнителем государственных заданий' межгосударственных программ, феде-

ральных и региональньж грантов и проектов;

- ВЫПОЛНЯТЬ на)л{но-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- выступать в качестве эксперта, осуществлять контроль за научной и методической грамотно-

стью исследований в области биофотоники;

- УчасТВовать в подготовке кадров, разрабатывать научные программы в области биофотони-

ки;

- орГанизовывать и принимать rIастие в конференциях, совещаниях и семинарах;

- Участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к деятельно-

сти лаборатории;

- ТРебОвать необходимую для выполнения возложенных функций информацию (статистиче-

скую, экономическую, управленческую и др.);

- ЗаПРашивать и получать необходимые материаJIы и документы, относящиеся к вопросам дея_

тельности лаборатории;

сто смк - 5.5-2019
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