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1. Общие положения 

1.1. Положение о учебно-научной лаборатории ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Палата 
древностей» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», решениями Учёного совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
локальными нормативными актами ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

1.2. Положение определяет правовой статус учебно-научной лаборатории ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого «Палата древностей» (далее - Лаборатория), её задачи, функции и организацию 
деятельности. 

1.3. Лаборатория является структурным подразделением ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее 
- Университет). 

1.4. Полное официальное название лаборатории - «Учебно-научная лаборатория ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» «Палата древностей». 

1.5. Сокращенное наименование Лаборатории - УНЛ ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Палата 
древностей». 

1.6. Лаборатория создана для осуществления деятельности в рамках программы развития 
научной школы по направлению «История древнего мира и археология». 

1.7. Место нахождения Лаборатории - 1-й корпус ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, ул. 
Менделеевская, 7) ауд. 45. 

2. Цели и задачи Лаборатории 

2.1. Основной целью Лаборатории является организация и осуществление научной 
деятельности докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов и молодых ученых, а также 
содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области античной истории, 
музееведения, охраны памятников истории и культуры, исторического туризма, краеведения и т.д. 

2.2. Исходя из целей деятельности, основными задачами Лаборатории являются: 
2.2.1. Проведение всех видов научно-исследовательских работ по направлениям 

деятельности Лаборатории. 
2.2.2. Использование результатов исследований в образовательном процессе, подготовке 

студентов и переподготовке специалистов по направлениям деятельности Лаборатории. 
2.2.3. Организация и проведение археологических экспедиций и полевых практик на их 

основе. 
2.2.4. Разработка и внедрение в археологические исследования естественнонаучных 

методов и геоинформационных технологий. 
2.2.5. Научно-методическая разработка мультимедийных информационных систем, на базе 

которых возможны различные виды просветительской и образовательной деятельности. 
2.2.6. Подготовка к изданию научных докладов, статей, монографий, учебных и учебно-

методических пособий, а также видео, аудио и мультимедийных материалов и других 
информационных ресурсов по направлениям работы Лаборатории. 

2.2.7. Углубление и расширение взаимодействия академической и вузовской науки, 
повышение качества образования с целью сохранения и развития научного и педагогического 
потенциала, развитие международного сотрудничества. 

2.2.8. Популяризация достижений в области истории древнего мира и археологии. 

3. Основные виды деятельности Лаборатории 

3.1. Для достижения поставленной цели и решения задач Лаборатория осуществляет 
следующие виды деятельности: 
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3.1.1. Разработка и реализация направлений развития Лаборатории в соответствии с 
перспективным планом научного развития Университета, факультета истории и права и кафедры 
всеобщей истории и археологии, планом работы Лаборатории. 

3.1.2. Организация проведения научно-исследовательских работ по направлениям 
деятельности Лаборатории. 

3.1.3. Организация и проведение Белинской археологической экспедиции в соответствии с 
«Положением об археологической экспедиции (отряде) ТГПУ им. Л. Н. Толстого». 

3.1.4. Организация взаимодействие с российскими и зарубежными археологическими 
экспедициями по вопросам проведения студенческих учебных практик, а также стажировок 
магистрантов и аспирантов. 

3.1.5. Организация учебного археологического кабинета. 
3.1.6. Организация сотрудничества с учебными заведениями разных уровней по вопросам 

использования учебно-методической базы Лаборатории (включая Белинскую археологическую 
экспедицию) в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности. 

3.1.7. Привлечение к работе в Лаборатории специалистов, молодых учёных и студентов. 
3.1.8. Организация временных творческих коллективов для выполнения научно-

исследовательских и учебно-методических работ. 
3.1.9. Организация сотрудничества с российскими и зарубежными специалистами на 

основе двухсторонних договоров с Вузами и научно-исследовательскими организациями. 
3.1.10. Привлечение российских и зарубежных специалистов для чтения лекций по 

актуальным вопросам истории древнего мира, археологии и других направлений в рамках 
деятельности Лаборатории. 

3.1.11. Организация и проведение семинаров, совещаний, конференции, школ, стажировок 
специалистов. 

3.1.12. Участие в российских и международных программах и проектах. 
3.1.13. Оказание услуг в области проведения археологических исследований с 

использованием геоинформационных технологий и естественнонаучных методов. 
3.1.14. Развитие инновационной деятельность с целью создания научной и учебно-

методической продукции и оказания услуг, ориентированных на рынок высоких технологий. 
3.1.15. Осуществление разработки новых учебно-методических комплексов с применением 

современных технических средств. 
3.1.16. Организация и ведение информационной страницы Лаборатории на сайте 

Университета. 
3.1.17. Осуществление иных видов деятельности, не запрещённых и не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4. Организация работы Лаборатории 

4.1. Лаборатория является научно-исследовательским и учебно-методическим 
подразделением Университета. 

4.2. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый приказом ректора ТГПУ им. Л. 
Н. Толстого. 

4.3. Заведующий Лабораторией непосредственно подчиняется проректору по научно-
исследовательской работе. 

4.4. В состав Лаборатории входят: 
• Белинская археологическая экспедиция; 
• учебный археологический кабинет; 
• реставрационная мастерская; 
• отдел естественнонаучных исследований в археологии; 
• другие структурные подразделения, которые могут вводиться в соответствии с 

разрабатываемыми проектами, в том числе и в качестве временных творческих коллективов. 
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4.5. Деятельность Лаборатории осуществляется на основе Плана работы Лаборатории, 
утверждаемого ежегодно ректором по представлению Лабораторией. 

4.6. Структура и штаты Лаборатории определяются задачами и функциями, 
предусмотренными настоящим Положением. 

4.7. Штатное расписание Лаборатории входит в структуру штатного расписания ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого и утверждается ректором. 

5. Права и обязанности сотрудников Лаборатории 

5.1. Права и обязанности заведующего и сотрудников Лаборатории регламентируется 
должностными инструкциями, в частности сотрудники Лаборатории имеют право: 

• свободно распространять информацию о деятельности Лаборатории и публиковать 
результаты своей учебно-методической и научно-исследовательской работы; 

• взаимодействовать с сотрудниками других подразделений при выполнении задач, 
поставленных перед подразделением. 

5.2. Сотрудники Лаборатории пользуются всеми правами, предоставляемыми 
работникам ТГПУ им. Л.Н. Толстого в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого» и Коллективным договором. 

5.3. Сотрудники Лаборатории несут ответственность за своевременное и полное 
выполнение должностных обязанностей и распоряжений руководства Университета. 

5.4. Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность за эффективность 
работы подчиненного ему подразделения. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Деятельность Лаборатории финансируется из бюджетных, внебюджетных средств и 
других источников, не запрещённых законодательством Российской Федерации. 

6.2. Финансовые показатели деятельности Лаборатории регламентируются 
положениями, действующими в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, и учитываются в отчётах о научно-
учебной, научно-исследовательской, учебной и образовательной деятельности ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 

6.3. Лаборатория, в пределах предоставляемых полномочий, осуществляет финансово-
экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением. 

6.4. Сотрудники Лаборатории участвуют в заключении и выполнении договоров, 
заключаемых со сторонними организациями, касающихся деятельности Лаборатории. 

6.5. Лаборатория наделяется имуществом, необходимым для осуществления видов 
деятельности, в соответствии с настоящим Положением. 

6.6. Имущество, закреплённое за Лабораторией, может быть использовано только для 
достижения указанных в настоящем Положении целей. 

6.7. Приобретение имущества для нужд Лаборатории осуществляется в соответствии с 
установленным в Университете порядком. 

6.8. Материально ответственные лица, в соответствии с заключаемыми ими договорами 
о полной материальной ответственности несут ответственность за сохранность имущества, 
принадлежащего Университету. 

6.9. Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность за эффективное 
использование имущества Университета, в соответствии с его целевым назначением. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Создание, реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляется на основании 
решения Учёного Совета ТГПУ им. Л. Н. Толстого с последующим его утверждением приказом 
ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 


