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1. Общие положения
1.1. Лаборатории являются научно-исследовательскими структурами, со

зданными на базе научно-исследовательского института экономических и право
вых исследований университета;

1.2. В своей деятельности лаборатории руководствуются Конституцией 
Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Рес
публикой Казахстан, законодательными, подзаконными нормативными право
выми актами Республики Казахстан, в том числе Уставом КЭУК, Кодексом слу
жебной этики преподавателей и сотрудников КЭУК, руководством СВОК КЭУК 
-Р -01, Положением о научно-исследовательском институте экономических и пра
вовых исследований, а также настоящим Положением.

1.3. Непосредственное руководство и контроль над деятельностью лабора
торий осуществляют руководители лабораторий в соответствии с настоящим 
Положением и функциональными обязанностями. В период отсутствия руково
дителя лаборатории его обязанности исполняет назначенное в установленном 
порядке лицо, которое приобретает соответствующие права и несет полную от
ветственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Должность руководителя лаборатории может занимать лицо, имеющее 
высшее образование, ученую степень -  доктора или кандидата наук (доктор PhD), 
ученое звание -  доцента (ассоциированный профессор) или профессора. Наличие 
научных трудов. Стаж научно-педагогической работы или практической дея
тельности не менее 8 лет.

1.4. Статус сотрудников лабораторий определяется Положением о научно- 
исследовательском институте экономических и правовых исследовании КЭУ и 
настоящим Положением. Работа в лаборатории засчитывается в научно
педагогический стаж.

1.5. Сотрудники лабораторий выполняют свои обязанности согласно 
утверждённым должностным обязанностям. Распределение обязанностей между 
сотрудниками лабораторий регламентируются распоряжениями руководителей 
лабораторий.

1.6. Продолжительность рабочего времени сотрудников лабораторий опре
деляется трудовым законодательством Республики Казахстан. В целях сочетания 
социально-бытовых и личных потребностей сотрудников с интересами произ
водства для них может устанавливаться режим гибкого рабочего времени.

1.7. Делопроизводство в лабораториях ведется в соответствии с утвержден
ной номенклатурой дел университета и соответствующими требованиями зако
нодательства Республики Казахстан.

1.8. Решение о создании, реорганизации и ликвидации лабораторий прини
мается на основании ходатайства НИИ ЭПИ, решения Ученого Совета КЭУК, и 
оформляется приказом Ректора университета.
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2. Цель и основные задачи и функции лабораторий НИИ ЭПИ

2.1. Целью деятельности лаборатории является осуществление фундамен
тальных и прикладных научных исследований, совершенствование научно
образовательной деятельности университета.

2.2. В соответствии с поставленной целью лаборатории НИИ ЭПИ выполняют 
следующие основные задачи:

В научной области'.
- изучение проблем в области совершенствования научно-образовательных 

технологий, совершенствования организации и качества подготовки специали
стов и др.;

-участие в международных и республиканских научно-практических кон- - 
ференциях, проведение круглых столов, научных семинаров по проблемам науч
ного исследования, научного обеспечения учебного процесса университета;

- публикация старей в ведущих отечественных и зарубежных научных жур
налах, в том числе входящих в базу цитирований Thomson Reuters, Scopus 
РИНЦ и других;

- заключение хозяйственных договоров на проведение научных исследова
ний, выполнение инициативных и заказных научно-исследовательских работ.

В образовательной области -  организация и совершенствование научно- 
исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, 
соискателей, магистрантов и студентов КЭУК, внедрение в практику их научных 
достижений, повышение научно-педагогического опыта;

-привлечение зарубежных экспертов из стран дальнего зарубежья для по
вышения квалификации ППС университета;

- обучение ППС университета современной методике проведения отдельных 
видов учебных дисциплин;

-В области научного сотрудничества - установление и развитие научных 
связей и сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными учеными, 
научно-исследовательскими учреждениями для успешного выполнения постав
ленной цели.

3. Приоритетные направления деятельности лабораторий НИИ ЭПИ

3.1. Приоритетными направлений деятельности лабораторий являются:
-  оказание научного консультирования и методической помощи научным и 

практическим работникам, занимающимся сходными исследованиями в области 
научно-исследовательского мониторинга;

научное обоснование концепции мониторинга тем научно- 
исследователькой работы;
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-  оказание научного консультирования и методической помощи научным и 
практическим работникам, занимающимся сходными исследованиями в области 
научно-исследовательского мониторинга;

-  апробация результатов научных исследований путем участия на встречах, 
оперативных совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, обучаю
щих программах и т.д., в том числе и международного характера, а также через 
средства массовой информации, специальных изданий; при проведении лекци
онных, семинарских и практических занятий в высших учебных заведениях;

-  подготовка научной и учебной литературы (монографий, учебных и прак
тических пособий, методических рекомендаций и пр.);

-принятие участия в подготовке научных проектов, а также предложений 
по внесению изменений и дополнений по вопросам концептуальных положений 
разрабатываемых научных направлений;

-  подготовка обзоров, аналитических материалов, обобщений по заявкам 
заинтересованных органов с последующей реализацией полученных выводов и 
результатов в научно-исследовательской работе и учебно-воспитательном про
цессе;

-  внедрение результатов исследований в практику и учебный процесс уни
верситета и других учебных заведений Республики Казахстан;

-  оппонирование по магистерским и докторским диссертациям;
-участие в работе специализированных советов по присуждению ученых

степеней;
-развитие творческого взаимодействия с организациями, учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами, общественными объединениями, гос
ударственными органами, ВУЗами Казахстана и зарубежных государств;

-развитие творческого международного взаимодействия с профильными 
подразделениями, учреждениями, научно-исследовательскими институтами, об
щественными объединениями, государственными органами, ВУЗами зарубеж
ных государств;

повышение престижа сотрудников, занимающихся научно- 
исследовательской и инновационной деятельностью.

3.2. Данный перечень приоритетных направлений не является исчерпыва
ющим и в каждом конкурентном случае направление деятельности определяется 
руководством НИИ и лабораторий.
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4. Права и ответственность

4.1. Сотрудники лабораторий НИИ ЭПИ имеют право:
-знакомиться с проектами решений руководства университета, касающими

ся деятельности НИИ и лабораторий;
-знакомиться с материалами, отражающими практическую и научную дея

тельность государственных органов, а также с результатами работы кафедр и 
научно-исследовательских подразделений университета;

-представительствовать от имени университета по вопросам, относящимся к 
научно-исследовательской деятельности лаборатории во взаимоотношениях с 
государственными и общественными организациями.

-вести в установленном порядке переписку с другими организациями и 
предприятиями по вопросам научно-исследовательской и инновационной дея
тельности, входящим в компетенцию лабораторий;

-привлекать в Остановленном порядке по согласованию с руководством к 
научно-исследовательской и инновационной деятельности сотрудников , 
докторантов,магистрантов и студентов КЭУ;

-осуществлять взаимодействие с сотрудниками ВУЗа, выезжающим в уста
новленном порядке в служебные командировки в порядке обмена опытом в дру
гие учреждения образования и организации, на научные конференции по 
вопросам систематизации и получения необходимой информации;

-запрашивать и получать информацию, планы и отчеты по научно- 
исследовательской деятельности от кафедр университета, оцениватьих научную 
деятельность, контролировать их деятельностьи давать рекомендации по 
улучшению их научно-исследовательской работы;

-запрашивать и получать экземпляры обзоров, приказов итоговых материа
лов коллегий, оперативных совещаний, планов работ Координационных советов 
правоохранительных органов (при прокурорах областей) и материалов решений 
по вопросам, рассмотренным на советах и других документов;

-вносить на обсуждение Ученого совета вопросы, входящие в его компе
тенцию, предложения по совершенствованию системы научных исследований 
университета;

-проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию лабораторий 
и участвовать в таких совещаниях;

-публиковать результаты научных исследований в изданиях КЭУ, других 
учебных заведений, министерств и ведомств, добиваться обеспечения защиты 
авторских прав в установленном порядке;

-участвовать в установленном порядке в научных, международных и нацио
нальных конференциях, съездах и совещаниях и т.д.
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4.2. Сотрудники лаборатории несут ответственность:
- за качество результатов исследований перед руководством НИИ ЭПИ и 

университета;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных обязан

ностей;
- за несоблюдение трудовой дисциплины.

5. Планирование и организация работы
5.1. Лаборатории организуют свою работу преимущественно на основе ка

лендарного годового плана научно-исследовательской работы Института, сфор
мированного в установленном порядке. Выполнение внеплановых заданий и по
ручений директора Института и руководства университета, не должно отражать
ся на сроках и качестве разработки плановых тем научно-исследовательских ра
бот.

5.2. Общее руководство работой лабораторий осуществляет их руководи
тели. Они планируют работу лабораторий, координируют и контролируют ее де
ятельность, несут персональную ответственность за выполнение планов.

5.3. К выполнению научных исследований в качестве соисполнителей могут 
привлекаться сотрудники других организаций, научно-педагогические работники 
университета и иных учебных заведений Республики Казахстан, магистранты, 
докторанты, студенты.

5.4. Внедрение результатов научно-исследовательской работы в практиче
скую деятельность государственных органов, предприятий и других оганизаций 
Республики Казахстан, а также в учебный процесс университета является основ
ным критерием эффективности научных исследований лабораторий.

Руководитель лаборатории юридических исследований 
д.ю.н., профессор г-— '  —------- ^Бакиш ев К.А.

Руководителе лаборатории иннов; 
образовательных технологий 
к. т. н. А. В.
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