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1,1. Jla6oparopur <<Texuonoruu pa3Brlrfl

JruqHocrr.r cpe,qcrBaMu
opraull:aqltounofi ncuxo;Iofuti)) xaQe.qpu ncnxoJlornl4 JlrlrHocru v
npoQeccuouarr,uoi aesre,rrsocrr (aaree: ,rla6oparopnx) co:4ana no perxeHr.rro
VqeHoro Cosera II|JIY or 23 naapra 2009 r. e coorBercrBur.r c <<floroxesueu o
uayuuo-o6paroaarerr,Ho-r.rHHoBarrxonnux ,ra6oparopurx (HOI,IJI) r.r Hay^rHoo6pa:onaremHo-uHHoBauuoHHLrx KoMnJreKcax (HOI4K>). B uacronqee apeu.r
Jla6oparopur BXoAr.rr B eAHHyro cerl Hayvno-o6pa:oaareJrbHo-uHHoBaur..toHHLrx
ueurpoa n na6oparopnfi <D|EOY BO <flfV>.
1.2. B csoefi AerreJrtsHocrr.r,rla6oparopr.rx pyKoBoacrByercr nucclefi,
npnopuTeraMr.r, ueJrrMH l.r crparerr4rMrz fIfV, Kovnlexcuoi llsnogaquosnofi
nporpauvoi IIfy (IIPOOI4-COLII4-,'II4FIfBA), ocHoBHbrMrr HarrpaBrreHurMra
uay,ruofi pa6oru ra nnnoeaquouHoi Ae.{TeJrbHocrH lIfV, xoropue olpeAenrrorct
Yvenrnr coaerolr yH Bepcr{Tera.
,{e.nrenrnocrr Jla6oparopur.r ocyuecrBnrercr B coorBercrBr4rl c 3aronou
Poccuficrofi Oeaepauuu <06 o6pa:osaHr,rn>>, VcraaoM <Df6oy BO <<IfY> u
apyfrzMr.i JroKaJrbHbrMr,r HopMaT[BHLIMI] aKTaMu, npHKa3aMri peKTopa !I
pacnoprxeHr.rrMH npopeKTopoB, KacalourriMr..rcr opraHfi3aurzH uayuHofi pa6oru a
r..r

yHuBepcHTere, AerrenbHocrH crpyKTypHbrx [oApa3AeneHHf yHr,tBepcr.rrera.

1.3.,Tla6oparopu.r <Texnonornu pa3Burr.ls JrltqHocrr4 cpencrBaMr..r
opraHr..r3aUr.roHHot rrcr4xoJrornu)) rBJrrercr crpyKrypHbrM nolpa3AeJreHr,reM
raQegpn rrcnxoJrornr.{ rriqHocrrz n npoQecclroualuofi AerreJrbHocru,
:aaeayrourfi Ka$e.qpofl ocyqecrBJrrer o6rqee pyKoBo,qcrBo pa6orofi
,rla6oparopnu.

Деятельность Лаборатории контролирует ректор университета и по его
поручению проректор по научной работе и развитию инновационного
потенциала университета.
2.

МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Миссия Лаборатории состоит в интеграции научной, проектной,
образовательной и инновационной деятельности, в психологическом
сопровождении и содействии развитию и реализации личностного,
интеллектуального и профессионально-творческого потенциала студентов,
аспирантов
и
выпускников
университета,
его
профессорскопреподавательского состава.
2.2. Основными направлениями и видами деятельности
Лаборатории являются:

выполнение фундаментальных и прикладных исследований и
проектных разработок в области технологий развития личности и
профессиональной деятельности, создания психологической практики в
образовании, социальной сфере;

организация и проведение дополнительных учебных курсов и
программ по развитию личности средствами организационной психологии,
повышение квалификации преподавателей, студентов, практических
психологов;

организация и проведение научных и научно-методических
конференций, семинаров, обеспечение работы учебно-производственных
центров, выставок, ярмарок научно-исследовательских и проектных
результатов и продуктов.
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

3.1. Основными целями Лаборатории являются:

создание условий для обеспечения единства организации научноисследовательской, образовательной, проектной и инновационной
деятельности кафедры психологии личности и профессиональной
деятельности ПГУ;

подготовка кадров нового поколения, владеющих современными
знаниями и необходимыми компетенциями для практической инновационной
деятельности;

обеспечение
коммерциализации
результатов
научных
исследований и функционирования их в качестве объектов интеллектуальной
собственности.
3.2. Основными задачами Лаборатории являются:

 организация и проведение исследований, направленных на решение
актуальных научно-образовательных и социально-психологических проблем
общества;
 организация проведения научно-образовательных конференций,
симпозиумов, семинаров, выставок, издания научных трудов;
 подготовка выпускников с необходимыми профессиональными
компетенциями;
 выполнение фундаментальных и прикладных исследований и
разработок в сфере гуманитарного знания;
 создание на базе университета и в его «инновационном поясе» новых
рабочих мест для профессорско-преподавательского состава, сотрудников и
студентов;
 увеличения доходов вуза за счет научно-исследовательской, научнопрактической, проектной, консалтинговой деятельности, трансфера
технологий, реализации объектов интеллектуальной собственности;
 оказания предприятиям и организациям услуг в сфере
психологического консалтинга.
4.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ

4.1. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
текущими и перспективными планами, которые разрабатывает в
непосредственном контакте с заведующим кафедрой психологии личности и
профессиональной деятельности и другими структурными подразделениями
университета.
4.2. Лаборатория может создавать условия и оказывать содействие в
выполнении проектов, инициированных преподавателями и сотрудниками
всех подразделений ПГУ либо сторонними специалистами, если эти проекты
соответствуют целям и задачам работы Лаборатории.
4.3. Лаборатория на основании договоров на возмездное оказание услуг
с учреждениями, организациями, предприятиями, фирмами и частными
лицами оказывает услуги по психологической экспертизе, диагностике,
исследованиям, направленным на совершенствование и расширение
научного и академического потенциала, внедрение инновационных
образовательных технологий в современных условиях подготовки
конкурентоспособных выпускников.
5.

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ

5.1. Руководителем Лаборатории «Технологии развития личности
средствами организационной психологии» является доцент кафедры
психологии личности и профессиональной деятельности И.А. Колиниченко.

5.2. Для выполнения поставленных актуальных и перспективных задач к
деятельности Лаборатории привлекаются преподаватели и сотрудники
кафедры психологии личности и профессиональной деятельности, и другие
преподаватели и сотрудники Высшей школы управления ПГУ, а также
других Институтов и Высших Школ университета, специалисты
подразделений ПГУ, студенты, магистранты, аспиранты, стажеры. Также
могут привлекаться специалисты, не являющиеся сотрудниками ПГУ.

