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6) участие в международной научно-творческой деятельности.
7. Лаборатория осуществляет следующие функции:
1) участвует в проведении НИОКР;
2) разрабатывает и совершенствует методики и программы, документы
по проведению НИОКР;
3) оказывает методическую и консультационную помощь в проведении
НИОКР; маркетинговых исследований, научно-творческой апробации и
внедрения научных и творческих проектов,
4) обеспечивает высокую эффективность проводимых работ,
осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением
научно-творческих работ в соответствии с утвержденными заданиями и
программами;
5) осуществляет сбор, хранение, систематизацию информации о
выполненных
и
выполняемых
НИОКР
с
соблюдением
установленных законодательством Республики Казахстан требований о
защите прав интеллектуальной собственности, об охране государственной и
(или) коммерческой тайн;
3. Организационная деятельность Лаборатории
8. Лаборатория для выполнения возложенных на нее задач:
1) запрашивает и получает от кафедр документацию, сведения и
материалы, необходимые для проведения научно-творческих проектов;
2) по согласованию с кафедрами осуществляет научно-творческие
проекты;
3) привлекает к выполнению научных и творческих проектов и
исследований студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей;
4) принимает участие в творческих и научных проектах, финансируемых
из бюджетных средств финансирования, а также привлекает другие
финансовые источники;
5) организовывает выполнение творческих проектов и исследований на
современном научно-творческом и методологическом уровне;
6) обеспечивает доступ и безвозмездно предоставляет в пользование
помещения и оборудование студентам, магистрантам, молодым ученым и
преподавателям Академии, в структуре которого находится Лаборатория,
осуществляющих НИОКР в соответствии с утвержденными учебными,
магистерскими, докторскими (PhD) программами;
7) обеспечивает сохранность оборудования, поддержание его в
исправном рабочем состоянии, а также его эффективное использование;
8) соблюдает требования государственных стандартов, нормативных и
методических документов, предъявляемых для проведения НИОКР;
9) соблюдает права интеллектуальной собственности заявителя
(заказчика);

4

10) соблюдает требования в сфере охраны труда, техники безопасности,
а также рекомендации производителей приборов оборудования по их
эксплуатации;
4.Материально-техническое и организационное обеспечение
Лаборатории
10. Материально-техническую базу Лаборатории составляют
оборудование, а также помещения (здание), предоставленные в пользование
Академией;
11. Лаборатория обеспечивается специальными помещениями,
отвечающими требованиям и стандартам, согласно условиям эксплуатации
(технической спецификации) оборудования, необходимыми для размещения
оборудования;
12. Сотрудники Лаборатории организуют и осуществляют научнотворческую работу в соответствии с обязанностями, определяемыми их
должностными инструкциями и возложенными на Лабораторию функциями и
задачами.
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