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ПОЛОЖЕНИЕ
О БАРНАУЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ
Учреждения Российской академии наук Института археологии и этнографии
СО РАН (ИАЭТ СО РАН) совместно с ФГБОУ ВПО «Алтайский государст
венный университет»
(новая редакция)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сиби
ри создана 20.09.1993 г. в соответствии с Соглашением Учредителей - Учре
ждения Российской академии наук Института археологии и этнографии Си
бирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) и Научно-исследовательского Ин
ститута гуманитарных исследований при ФГБОУ ВПО «Алтайский государ
ственный университет» (НИИ ГИ ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет») на основании решения учёного совета ИАЭТ СО РАН от
17.05.1993 г., решения учёного совета НИИ ГИ АГУ от 29.09.1993 г.
1.2. Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири
учреждения Российской академии наук Института археологии и этнографии
СО РАН (совместно с ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси
тет»), далее именуемая «Лаборатория», является структурным подразделением
Учреждения Российской академии наук Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН), "далее именуемый "Институт",
и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», далее именуемый
«Университет», и осуществляет научно-исследовательскую деятельность в со
ответствии с планом НИР, федеральными законами и иными нормативно
правовыми документами, а также нормами, оговоренными в Соглашениях ме
жду ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и ИАЭТ СО
РАН, Уставом Университета, Уставом СО РАН, постановлениями и распоря
жениями Президиума РАН и СО РАН, Уставом ИАЭТ СО РАН, приказами ди
ректора, иными нормативными актами Института и настоящим Положением.
1.3. Полное официальное наименование Лаборатории: Барнаульская
лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири Учреждения Россий-

ской академии наук Института археологии и этнографии Сибирского отделе
ния РАН и государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Алтайский государственный уни
верситет».
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория создана в целях интенсификации и координации научных
исследований в Южной Сибири.
2.1. Основными задачами Лаборатории являются:
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных иссле
дований, инновационная деятельность и иные работы по созданию научной
продукции;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества в образова
нии, прикладных и фундаментальных научных исследованиях;
- интеграция академической и ВУЗовской науки;
- участие в международных, общероссийских и региональных программах и
проектах;
- разработка исследовательских программ и проектов международного, об
щероссийского и регионального уровня;
- научное исследование памятников археологии Южной Сибири;
- исследование археологических аспектов процесса освоения юга Западной
Сибири;
- изучение проблемы генезиса и взаимодействия археологических культур
Центральной Азии в древности и средневековье;
- подготовка научных кадров высшей профессиональной квалификации (ма
гистранты, кандидаты, докторанты).
2.2. Деятельность Лаборатории:
- регулируется решениями ученых советов, утвержденных приказами дирек
тора и ректора организаций-Учредителей;
- контролируется учеными советами организаций Учредителей* куда направ
ляются отчеты о выполнении научных программ;
Результаты научной деятельности Лаборатории принадлежат организа
циям Учредителям совместно, и используются по согласованию в части, не
противоречащей гражданскому законодательству РФ.
Издание трудов Лаборатории осуществляется по планам издательств
ИАЭТ СО РАН и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
Раздел 3. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория входит в состав научно-образовательного отдела ИАЭТ СО
РАН, структура и штат утверждается директором ИАЭТ СО РАН.
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ
4.1.
Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации, Уставом ИАЭТ СО
РАН, Уставом Университета и настоящим Положением.

4.2. Непосредственное управление деятельностью Лаборатории осуще
ствляет заведующий Лабораторией.
4.3. Заведующий Лабораторией назначается на должность директором
ИАЭТ на конкурсной основе из числа штатных сотрудников Университета на
условиях совместительства или из числа штатных сотрудников Института.
Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность за результа
ты своей деятельности перед директором ИАЭТ СО РАН и Учеными совета
ми ИАЭТ СО РАН и Университета.
4.4. Заведующий Лабораторией:
- на основании настоящего Положения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также Уставами ИАЭТ СО РАН
и Университета заведующий Лабораторией имеет право представлять Лабо
раторию в отношениях с органами государственной власти, физическими и
юридическими лицами,
- организует работу Лаборатории по всем направлениям деятельности;
- в пределах своей компетенции издает распорядительные документы,
обязательные для сотрудников Лаборатории;
- несет ответственность за деятельность Лаборатории;
- обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Лаборатории;
- содействует повышению квалификации сотрудников Лаборатории;
- организует работу по поддержанию и рациональному использованию
материально-технической базы, закрепленной за Лабораторией.
4.5. Осуществляет подбор и расстановку кадров в Лаборатории;
4.6. Решение об освобождении заведующего Лабораторией от занимае
мой должности принимается директором Института в соответствии с трудо
вым законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ
5.1. Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется из Феде
рального бюджета, средств, получаемых от выполнения хозяйственных и иных
договоров, услуг населению, добровольных взносов, других законных источников.
5.2. Оплата труда производится ИАЭТ СО РАН в соответствии с утвер
жденным штатным расписанием.
5.3. Рабочие места и материально-техническое обеспечение сотрудников
Лаборатории обеспечивается Университетом.
5.4. Источники финансирования Лаборатории формируются в соответст
вии с Уставами ИАЭТ СО РАН и Университета.
Раздел 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ
НИЕ О БАРНАУЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕКОЛОГИИ И ЭТНОГРА
ФИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ ИАЭТ СО РАН И ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утвер
ждаются Учеными советами ИАЭТ СО РАН и Университета.

