


Общие положения 
1.1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «LUNN Lab 

SCIENCE» представляет собой организационную форму объединения и 
координации образовательной и научной деятельности студентов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» (далее – НГЛУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования 
студенческой научно-исследовательской лаборатории «LUNN Lab SCIENCE» 
Лаборатории, включая планирование, организацию и выполнение 
прикладных научно-исследовательских работ, инновационную и 
образовательную деятельность студентов НГЛУ. 

1.3. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «LUNN Lab 
SCIENCE» создается на базе Центра координации научно-исследовательской 
деятельности НГЛУ на основании решения Ученого Совета НГЛУ, которое 
утверждается приказом ректора. 

1.4. В работе студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«LUNN Lab SCIENCE» могут принимать участие студенты, магистранты и 
аспиранты НГЛУ. 

1.5. В своей деятельности студенческая научно-исследовательская 
лаборатория «LUNN Lab SCIENCE» руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ, уставом НГЛУ, Положением о 
Центре координации научно-исследовательской деятельности НГЛУ, а также 
настоящим Положением. 

1.6. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «LUNN Lab 
SCIENCE» имеет раздел интернет-страницы (сайта) в рамках интернет – 
страницы (сайта) НГЛУ, созданный и поддерживаемый в соответствии с 
действующими регламентами и обеспечивающий представление актуальной 
информации о деятельности студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «LUNN Lab SCIENCE». 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть  
внесены по решению Ученого Совета НГЛУ и вступают в силу с момента их  
утверждения. 

1.8. Решение о прекращении деятельности Лаборатории принимается 
Ученым Советом НГЛУ и утверждается приказом ректора. 

 
2. Основные цели и задачи деятельности студенческой научно-
исследовательской лаборатории «LUNN Lab SCIENCE» 

 
2.1. Перед студенческой научно-исследовательской лаборатории 

«LUNN Lab SCIENCE» ставятся следующие цели: 
– участие в научных исследованиях междисциплинарной научно-

исследовательской ЛАБОРАТОРИИ прикладной лингвистики, психологии и 
информационных речевых технологий НГЛУ; 



– консультирование студентов по организации и содержанию 
научно-исследовательской деятельности; 

– развитие научно-исследовательской деятельности студентов и их 
подготовке к дальнейшему образованию (магистратуры, аспирантуры); 

–  развитие профессиональных компетентностей и личностных 
потенциалов студентов НГЛУ; 

 повышение показателей НИРС в НГЛУ; 
 содействие международному научному сотрудничеству 

студентов НГЛУ. 
2.2. В процессе достижения поставленных целей студенческая научно-

исследовательская лаборатория «LUNN Lab SCIENCE» Лаборатория решает 
следующие задачи: 

–  развитие у студентов творческого мышления, креативности, 
инициативности при решении профессиональных задач; 

– расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 
студентов; 

– проведение обучающих семинаров, тренингов, деловых игр; 
– овладение методами научного познания, навыками работы с 

научной литературой, навыками проведения экспериментальных 
исследований; 

 проведение научных исследований; 
 распространение результатов научных исследований; 
 издание научных докладов, статей и других публикаций, 

содержащие результаты научной деятельности студенческой научно-
исследовательской лаборатория «LUNN Lab SCIENCE»,  

 участие  студентов в проектах, конкурсах и в грантах; 
 повышение интеллектуального потенциала студентов НГЛУ; 
 повышение интереса студентов НГЛУ к научно-

исследовательской деятельности; 
 

3. Принципы деятельности студенческой научно-
исследовательской лаборатории «LUNN Lab SCIENCE»  

 
3.1. В соответствии с выполняемыми задачами деятельность  

студенческой научно-исследовательской лаборатории «LUNN Lab SCIENCE» 
организуется по утвержденному плану и в соответствии с планом работы 
междисциплинарной научно-исследовательской ЛАБОРАТОРИИ 
прикладной лингвистики, психологии и  информационных речевых 
технологий 

 
 
 
 



4. Управление деятельности студенческой научно-
исследовательской лабораторией «LUNN Lab SCIENCE» 

 
4.1. Работой студенческой научно-исследовательской лаборатории 

«LUNN Lab SCIENCE» руководит ее научный руководитель, назначаемый 
приказом ректора по представлению руководителя Центра НИД.  

Научный руководитель подчиняется непосредственно руководителю 
Центра НИД.  

4.2. Научный руководитель студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «LUNN Lab SCIENCE»: 

 разрабатывает план работы на год; 
 несет персональную ответственность за ее результаты; 
 отчитывается перед Ученым советом НГЛУ по достигнутым за 

год показателям НИРС.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


