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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки 

является структурным подразделением  Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Ульяновский государственный университет, 
входящим в Научно-исследовательский технологический институт (далее НИТИ). 
студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки образовано с 
целью обеспечения развития научных исследований в режиме коллективного 
пользования, создания и развития научной, технической и учебно-лабораторной базы 
производственной практики студентов и поддержки научных школ УлГУ. 

1.2.  В своей деятельности студенческое конструкторское бюро атомно-силовой 
микроскопии клетки руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по образованию, Уставом университета, локальными 
нормативными актами УлГУ,  Госстандартами РФ и настоящим Положением. 

1.3. Полное официальное наименование – студенческое конструкторское бюро 
атомно-силовой микроскопии клетки Научно-исследовательского технологического 
института Ульяновского государственного университета; сокращенное наименование - 
СКБ атомно-силовой микроскопии клетки. 

1.4.  Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки 
подотчетна в своей деятельности директору НИТИ Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Ульяновский государственный 
университет. 

1.5.  Место расположения: 432063, г. Ульяновск, Университетская Набережная, 1, 
корпус 6. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями СКБ атомно-силовой микроскопии клетки являются: 
2.1.1. Поддержка научно-исследовательской и научно-практической деятельности 

студентов УлГУ, развитие научных инициатив и привлечение молодых научных кадров в 
структуры университета. 

2.1.2. Привитие студентам, магистрантам, аспирантам навыков научно-
исследовательской и научно-организационной деятельности, развитие научно-
технического творческого потенциала, организация связи учебных курсов, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках выполняемых в СПКБ 
госбюджетных, хоздоговорных и иных работ. 

2.1.3. Повышение качества подготовки квалифицированных кадров. 
2.2. Основными задачами студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 

микроскопии клетки являются: 
2.2.1. Проведение научно-исследовательской работы студентов, учебно-

исследовательской работы студентов, научно-исследовательской работы магистрантов и 
аспирантов, которые являются продолжением и развитием учебного и научного 
процессов, протекающих в университете. 

2.2.2. Привлечение членов студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 
микроскопии клетки к научно-исследовательской опытно-конструкторской работе, 
приобретение ими знаний и опыта в научно-исследовательской, научно-организационной, 
инженерной и производственной деятельности под руководством научных работников и 
ведущих специалистов.  

2.2.3. Повышение качества образования УлГУ путем проведения современных 
исследований, отвечающих мировым стандартам по техническим и эксплуатационным 
характеристикам приборного парка. 
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3. ФУНКЦИИ 
3.1. Основными функциями студенческого конструкторского бюро атомно-

силовой микроскопии клетки являются: 
3.1.1. Обучение студентов принципам атомно-силовой микроскопии и привлечение 

их к научной работе по тематике исследования биологических объектов на клеточном 
уровне. 

3.1.2. Проведение измерений и исследований на высоком научном и методическом 
уровне с использованием современного научного оборудования.  

3.1.3. Участие в различных программах федерального и регионального уровней по 
развитию научно-технического творчества молодёжи и студентов, в выставках и 
семинарах различного уровня. 

3.1.4. Привлечение студентов университета к инновационной деятельности. 
3.1.5.  Сотрудничество со структурными учебными подразделениями УлГУ по 

обеспечению студентов местом прохождения производственной практики. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
4.1. Структура студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 

микроскопии клетки НИТИ УлГУ определяется  решаемыми задачами, выполняемыми 
функциями, а также условиями и особенностями объема работ, возложенными на 
студенческое бюро и отражается в штатном расписании студенческого конструкторского 
бюро атомно-силовой микроскопии клетки НИТИ УлГУ, которое утверждается ректором 
УлГУ по представлению директора НИТИ УлГУ. 

4.2. Непосредственное руководство студенческим конструкторским бюро атомно-
силовой микроскопии клетки НИТИ УлГУ осуществляет начальник бюро, который 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора УлГУ по 
представлению директора НИТИ УлГУ. 

4.3. Начальник студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 
микроскопии клетки НИТИ УлГУ подчиняется непосредственно директору НИТИ УлГУ. 

4.4. Должностные обязанности начальника бюро и сотрудников студенческого 
конструкторского бюро атомно-силовой микроскопии клетки определяются 
должностными инструкциями.  

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ КЛЕТКИ С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки НИТИ 

УлГУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями и должностными 
лицами УлГУ по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
6.1. Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки 

имеет право:  
− осуществлять свою деятельность в рамках данного Положения; 
− организовывать обучение студентов принципам атомно-силовой микроскопии;  
− проводить измерения в соответствии с принятыми методиками и 

возможностями имеющегося оборудования; 
− участвовать в конференциях и семинарах; 
− участвовать в научных разработках и инновационных проектах. 
6.2. Права сотрудников студенческого бюро  закреплены должностными 

инструкциями. 
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6.3. Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки 
НИТИ УлГУ обязано: 

− Обеспечивать качество обучения студентов принципам атомно-силовой 
микроскопии в соответствии с планом работ и объемом финансирования; 

− проводить исследовательские работы в соответствии с планом работ и объемом 
финансирования; 

− организовывать апробацию практических итогов работы в реальных условиях и 
коммерциализацию результатов научных исследований; 

− участвовать в различных программах по развитию научно-технического 
творчества молодёжи и студентов; 

− следить за соблюдением техники безопасности; 
− проводить постоянный анализ деятельности студенческого конструкторского 

бюро атомно-силовой микроскопии клетки и выработку мероприятий, направленных на ее 
улучшение; 

− вести документацию студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 
микроскопии клетки в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008, политикой 
в области качества и стандартами организации (СТО); 

− организовывать выполнение требований документов СМК; 
− выявлять несоответствия, проводить их анализ и выработку корректирующих и 

предупреждающих действий, в соответствии с требованиями СТО «Управление 
несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия». 

6.4. Основные обязанности сотрудников закреплены должностными инструкциями. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 
7.1. Финансирование студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 

микроскопии клетки НИТИ УлГУ осуществляется за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности. 

7.2. Оплата труда сотрудников студенческого конструкторского бюро атомно-
силовой микроскопии клетки НИТИ УлГУ осуществляется в соответствии с Положением 
об оплате труда работников УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1. Лаборатории студенческого конструкторского бюро атомно-силовой 

микроскопии клетки НИТИ УлГУ, в лице начальника бюро, несет ответственность за 
качество и своевременность выполнения возложенных на неё настоящим Положением 
задач и функций: 

− своевременное выполнение взятых на себя обязательств и плановых работ; 
− полноту и правильность выполнения своих функций и обязанностей; 
8.2. Ответственность работников студенческого конструкторского бюро атомно-

силовой микроскопии клетки НИТИ УлГУ определяется должностными инструкциями и 
законодательством РФ. 

9. РАССЫЛКА 
9.1. Контролируемая копия настоящего Положения передается общим отделом в 

Научно-исследовательский технологический институт под подпись в Листе рассылки. 

10. ХРАНЕНИЕ 
Оригинал настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения, контролируемая копия хранится в НИТИ УлГУ в соответствии с 
Номенклатурой дел. На корпоративных информационных порталах aup.ulsu.ru, tqm.ulsu.ru, 
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а также в СЭД «Евфрат-документооборот» выставлена электронная копия настоящего 
Положения. 
 
 



Федеральное агентство по образованию 
Ульяновский государственный университет 

Положение о структурном 
подразделение 

 ПСП - НИТИ - Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки Редакция 1 

 

Форма А  страница 7 из 6 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 

 
 
 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

№ 
п/
п 

Подразделение 
ВЫДАНО ИЗЪЯТО 

Подпись ФИО Дата Подпись ФИО Дата 
1 Управление 

документационного 
обеспечения  
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3 Подразделения 
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