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3. Лаборатория решает следующие задачи: 

1. Разработка междисциплинарного подхода к изучению процесса развития студентов на разных 

возрастных этапах обучения в Академии. 

2. Разработка и апробация психологических методов оценки и мониторинга психологического 

здоровья студентов СГОАН, в том числе, на основе IT технологий. 

3. Выработка критериев и разработка методов конкурсного отбора и профориентации студентов 

в соответствии со спецификой образовательной среды СГОАН. 

4. Выработка научно обоснованных методических рекомендаций по совершенствованию 

психологических условий обучения в Академии. 

5. Консультация педагогов и классных воспитателей по текущим и общим вопросам учебного 

процесса. 

6. Консультирование родителей и студентов по текущим проблемам обучения в Академии. 

7. Обобщение полученных данных и подготовка публикаций в научных изданиях. 

8. Проведение обучающих семинаров для сотрудников Академии. 

4. Права и обязанности лаборатории 

1. Лаборатория имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- привлекать к решению своих задач сотрудников учебных подразделений и 

воспитателей; 

- осуществлять научные публикации; 

- использовать для научной деятельности информацию и технические ресурсы СГОАН 

в соответствии с утвержденным планом. 

2. Лаборатория обязана: 

- соблюдать Устав Университета; 

- ежегодно предоставлять отчет о научной деятельности; 

- информировать администрацию о результатах работы Лаборатории; 

- предоставлять по запросу Совета Университета и ректора информацию о своей 

деятельности. 

5. Кадровый состав: 

1. Заведующий лабораторией 

2. Старший научный сотрудник 

3. Младший научный сотрудник 

4. Лаборант 

Количество сотрудников (кроме заведующего) определяется ректором в соответствии с текущими 

потребностями Академии и возможностями финансирования. К работе в лаборатории могут 

привлекаться сотрудники факультетов (специалисты, преподаватели кафедр, ведущие учебные 

курсы в рамках направлений исследования лаборатории) и классные воспитатели. 

6. Руководство деятельностью 

1. Лаборатория организуется на базе НИС СГОАН 

2. Головной организацией лаборатории является СГОАН. 



3. Заведующий лабораторией подчиняется непосредственного ректору. 

4. Отчет работы лаборатории за календарный год утверждается на заседании Ученого совета 

СГОАН. 

5. Ответственность за осуществление научных исследований в срок и с надлежащим качеством 

несет заведующий лабораторией. 

7. Материальное оснащение 

Диагностический инструментарий  

Компьютер 


