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1. Назначение Положения
1.1.
Настоящее Положение регулирует организационно-методическую
основу деятельности научной лаборатории по медико - биологическим пробле
мам ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».
2. Общие положения
2.1. Лаборатория является структурным подразделением научно
образовательного и консультативно-оздоровительного центра «Центр здоро
вья».

2.2. Деятельность Лаборатории направлена на охрану и укрепление здо
ровья
студентов
путем
осуществления
диагностических,
научноисследовательских, просветительских мероприятий и профилактической помо
щи.
2.3. Лаборатория является координирующим звеном по реализации
комплексной оценки и мониторинга состояния здоровья студентовпервокурсников по компьютерной программе «Методика комплексной оценки
физического и психического здоровья, физической подготовленности студен
тов высших и средних профессиональных учебных заведений» (Айзман Р.И.,
Айзман Н.И., Лебедев А.В., Рубанович В.Б.).
2.4. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый по предложе
нию руководителя Центра здоровья приказом ректора Университета.
2.5. Считать утратившим силу Положение № СК-П-110 от «01» апреля
2011 г. и руководствоваться в работе настоящим Положением.
3. Нормативные документы
В своей деятельности Лаборатория руководствуется:
3.1. международными актами в области защиты участников образова
тельного процесса;
3.2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (с изм. и доп. от
17.06.2019);
3.3. нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Тыва;
3.4. Уставом университета;
Версия: 3.0
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3.5.Положением
научно-образовательного
и
консультативно
оздоровительного центра «Центр здоровья» и настоящим Положением.
4. Термины, определения и сокращения
4.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Тувинский государственный университет» Университет;
4.2. Научно-образовательный и консультативно-оздоровительный центр
«Центр здоровья» - Центр здоровья;
4.3. Научная лаборатория по медико-биологическим проблемам - Лабо
ратория;
4.4. Кожуун - административные деления - районы Республики Тыва;
4.5. ЗОЖ - здоровый образ жизни.
5. Цели и основные задачи Лаборатории
5.1. Целями деятельности Лаборатории являются:
5.1.1. проведение научно-исследовательских работ в области охраны
и улучшения здоровья человека;
5.1.2. содействие студентам в приобретении знаний, умений, навыков,
необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоро
вый образ жизни;
5.1.3. формирование среди молодежи республики Тыва устойчивого
стереотипа здорового образа жизни, красоты здорового духа и тела.
5.2. Задачами Лаборатории являются:
5.2.1. научно-исследовательская деятельность по направлению поиска
и внедрения эффективных мероприятий для укрепления здоровья
и профилактики различных нарушений здоровья;
5.2.2. статистическая обработка результатов компьютерного тестиро
вания по Методике комплексной оценки физического и психического здоро
вья, физической подготовленности студентов высших и средних профессиональ
ных учебных заведений (проф. Айзман Р.И. и др.);
5.2.3. поиск эффективных методов профилактики вредных привычек;
5.2.4. осуществление массового пролонгированного проекта «Здоро
вье и красота - это реальная сила» в Университете;
5.2.5. выпуск фото- и видеоматериалов на тему здорового образа жиз
ни;
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5.2.6. осуществление рекламы ЗОЖ через средства массовой информа
ции - сайт Центра здоровья и Университета, газеты, телевещательные каналы,
специальные мониторы и т.п.;
5.2.7. создание экспериментальных групп студентов разных факульте
тов и курсов по ведению ЗОЖ;
5.2.8. внедрение закаливающих процедур в образ жизни студентов;
5.2.9. ведение официального сайта Центра здоровья.
6. Организация деятельности Лаборатории
В своей деятельности Лаборатория взаимодействует:
6.1. с деканами и заместителями деканов по воспитательной работе
и малыми деканами при организации научно-исследовательских и оздорови
тельных работ;
6.2. с кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятель
ности, которая помогает проводить измерения антропо-физиологических пара
метров;
6.3. кафедрой физической культуры, которая тестирует уровень физи
ческой подготовленности студентов-первокурсников, внедряет оздоравливающие методики в занятия физической культурой специальных и медицинских
групп;
6.4. кафедрами психологии и акмеологии образования, психологии и
педагогики развития личности, которые оказывают помощь в проведении пси
хологических тестов по компьютерной программе «Методика комплексной
оценки физического и психического здоровья, физической подготовленности
студентов высших и средних профессиональных учебных заведений» (проф.
Айзман Р.И. и др.);
6.5. с руководителями структурных подразделений Центра здоровья психологической службы и спортивного клуба.
7. Основные направления научно-исследовательской деятельности
7.1. разработка и внедрение эффективных оздоровительных техноло
гий в образовательный процесс и рекомендаций по соблюдению санитарно гигиенических норм в учебны х помещ ениях и аудиториях;

7.2. исследование возможности создания мощной и устойчивой струк
туры студенчества, ведущего здоровый образ жизни - формирование
экспериментальных групп, занимающихся по специально разработанным про
граммам по ведению ЗОЖ;
Версия: 3.0
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7.3. изучение функциональных резервов организма студентов разных
кожуунов при различных функциональных нагрузках (гипоксических, водно
солевых, физических, умственных);
7.4. мониторинг состояния здоровья студентов университета;
8. Права и обязанности сотрудников
8.1. Заведующий несет ответственность за результаты деятельности
Лаборатории, планирует деятельность, согласовывает их с директором Центра
здоровья для утверждения у ректора, проводит анализ и прогнозирование
работы Лаборатории, отвечает за ведение документации и обеспечение работы
по сохранности материальных ценностей;
8.2. Сотрудники должны выполнять свои обязанности на уровне
современных требований качества, обеспечить достоверность исследований.
Сотрудники Лаборатории имеют право:
8.3. проводить групповые и индивидуальные исследования;
8.4. повышать квалификацию и проходить переподготовку, обмени
ваться с опытом научно-исследовательской деятельности с другими научными
лабораториями;
8.5. иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с базо
вым образованием и квалификацией;
8.6. обращаться в случае необходимости через директора Центра здо
ровья с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связан
ным с помощью студентам.
8.7. Лаборатория должна быть оснащена современным научноисследовательским и диагностическим оборудованием.
9.
Финансирование
Финансирование Лаборатории осуществляется:
9.1. за счет бюджетных средств;
9.2. внебюджетных средств, получаемых за счет оказания услуг сту
дентам, сотрудникам университета, населению;
9.3. средства, полученные в результате выполнения исследований
по программам и грантам Министерства образования и науки Российской Фе
дерации и Министерства образования и науки Республики Тыва, Правительства
Республики Тыва;
9.4. добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц;
Версия: 3.0
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9.5. порядок формирования и расходования финансовых средств
Лаборатории определяется Уставом университета, Положением о Центре
здоровья и настоящим Положением;
9.6. средства Лаборатории могут расходоваться исключительно целе
вым образом в соответствии с основными направлениями ее деятельности, сме
той и порядком, установленным ректором Университета.

10. Реорганизация и прекращение
10.1.
Реорганизация и прекращение деятельности осуществляется
решению Ученого совета университета.

Версия: 3.0
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