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Положение о Лаборатории прикладной социологии и конфликтологии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра «Владикавказский научный центр
Российской академии наук»
1. Общие положения
1.1. Лаборатория прикладной социологии и конфликтологии Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» (далее Лаборатория) является научным структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» (далее ВНЦ РАН).
1.2. Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом РФ
«О науке и государственной научно-технической политике», действующими
приказами и инструкциями, другими нормативными актами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Уставом ВНЦ РАН, Правилами
внутреннего распорядка ВНЦ РАН, приказами директора ВНЦ РАН, решениями
Объединенного Ученого совета ВНЦ РАН и настоящим Положением.
1.3. Лабораторию возглавляет назначаемый и освобождаемый директором
ВНЦ РАН заведующий Лабораторией.
1.4.

Положение о Лаборатории утверждается директором ВНЦ РАН.

1.5. Штат сотрудников Лаборатории состоит из лиц, работающих в
Лаборатории по трудовым договорам, согласно штатному расписанию.
Обоснование изменения штатного расписания Лаборатории представляется
директору ВНЦ РАН заведующим Лаборатории. Кроме того, к выполнению
конкретной работы в Лаборатории могут привлекаться лица по договору ГПХ. В
этом случае назначается лицо из числа работников Лаборатории, ответственное за
приемку выполненной работы.

2. Основные задачи
2.1.
Основной целью деятельности Лаборатории в соответствии с Уставом
ВНЦ РАН является проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований в рамках планов научно-исследовательских работ ВНЦ РАН,
утверждаемых ежегодно, в том числе и по проектам, получившим финансовую
поддержку государственных научных фондов Российской Федерации, других
государственных и частных фондов, фондов международных и иностранных
организаций, а также проектов, выполняющихся в рамках различных федеральных
программ, программ федеральных и региональных ведомств.

2.2.
Основными направлениями
фундаментальных и
прикладных
исследований Лаборатории являются междисциплинарные иеследования по
безопасной адаптации социальных систем к ускоренной модернизации; создание
моделей социальных процессов, обуславливающих механизмы и риски адаптации
социальных практик традиционного общества к изменяющимся условиям жизни, в
том числе:
характеристика современных социально-политических условий СКФО;
анализ трудовой миграции и ее влияния на социальное самочувствие
населения СКФО;
обобщение историко-политического опыта и современных проблем
институционализации этничности в политической системе Северного Кавказа, как
специфического фактора регионального развития;
характеристика
современных
урбанизационных,
социальноэкономических, культурных и общественно-политических особенностей развития
северокавказского региона;
изучение уровня социального благополучия в Северо-Кавказском
обществе и оценка факторов влияющих на его динамику в 1фаткосрочной и
долгосрочной перспективе с использованием количественных и качественных
методов социологического исследования и статистических данных;
создание автоматически пополняемой русскоязычной и англоязычной
базы статистических и текстовых данных касающихся социально-политического,
демографического, этноконфессионального, культурного и экономического
состояния субъектов СКФО и аналогичной русскоязычной базы по
постсоветскому пространству и ближайшим зарубежным государствам (Турция,
Иран) и способов первичной обработки этой информации с учетом низкой
структурированности данных, их неоднородности, независимости, разных условий
управления и политики доступа к информационным источникам и сервисам;
разработка способов, позволяющих применять различные методы
анализа данных, имеющихся в базе (контент-анализ, клаетерный, факторный и
регрессионный анализ).

3. Функции
В соответствии с возложенными задачами Лаборатория осуществляет
выполнение еледующих функций:
3.1. Участвует в формировании основных научных направлений
исследований Лаборатории, формирует планы научно-исследовательских работ
Лаборатории;
3.2. Проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в
соответствии с планом НИР ВНЦ РАН, утвержденным в уетановленном порядке;
3.3. Участвует в выполнении федеральных и региональных научных
программ и проектов;
3.4. Участвует в научной экспертизе программ, проектов, результатов
исследований по основным направлениям деятельности;

3.5. Принимает участие в международных, всероссийских, региональных и
республиканских научных симпозиумах, конференциях, совещаниях, семинарах
для обсуждения актуальных научных проблем по научным направлениям
деятельности Лаборатории;
3.6. Избирает делегатов на Конференцию научных работников ВНЦ РАН,
для чего созываетея Собрание научных работников Лаборатории;
3.7. Содействует подготовке научных кадров высшей квалификации и
повышению квалификации специалистов через аепрфантуру, докторантуру,
стажировку;
3.8. Осушествляет подготовку научных публикаций.

4. Права
Лаборатория имеет право:
4.1. Знакомиться со всеми материалами и документами ВНЦ РАН в
пределах задач и функций Лаборатории, предусмотренных настоящим
Положением;
4.2. Взаимодействовать с другими подразделениями ВНЦ РАН или
сторонними организациями для решения задач, требуюших их участия и
предусмотренных настоящим Положением;
4.3. Вносить на рассмотрение руководства ВНЦ РАН предложения по
совершенствованию работы, связанной с выполнением задач Лаборатории,
предусмотренных настоящим Положением;
4.4. Представительствовать в установленном порядке от имени ВНЦ РАН
по вопросам, относящимся к компетенции Лаборатории, во взаимодействии с
государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями,
организациями, учреждениями.

5. Ответственность
5.1. Ответственность сотрудников
должностными инструкциями.

Лаборатории

устанавливается

их

5.2. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
Лабораторией функций, предусмотренным настоящим Положением, несет
заведующий Лабораторией.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей сотрудники Лаборатории могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства.

6. Организация работы
6.1. Лаборатория работает
трудового раепорядка ВНЦ РАН.

в

соответствии

с правилами

внутреннего

6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается
директором ВНЦ РАН по согласованию с заведующим Лабораторией.
6.3. При выявлении необходимости внесения
Положение заведующий Лабораторией представляет

изменений
проект

в

данное

изменений

и

дополнений в Общий отдел ВНЦ РАН.
6.4.
Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора ВНЦ РАН.

Заведующий Лабораторией
________ Е.С. Каменецкий
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